
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ. 01 Основы философии 

 

1.1.Область применения рабочей программы:  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл.  

 

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

ной дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, цен-

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

будущего специалиста; 

 определить значение философии как отрасли духовной культуры для формирова-

ния личности, гражданской позиции и профессиональных навыков; 

 определить соотношение для жизни человека свободы и ответственности, матери-

альных и духовных ценностей. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания.  
 

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

циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 56 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 8 часа. 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме – дифференцированного зачѐта. 

  



38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ. 02 История 

 

1.1.Область применения рабочей программы:  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл.  

 

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

ной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текстах, картах, схемах, таблицах, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные 

и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечествен-

ной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

 основные исторические термины и даты. 

 

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

циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 56 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 8 часа. 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме – дифференцированного зачѐта. 

  



38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ. 03 Психология общения 

 

1.1.Область применения рабочей программы:  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл.  

 

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

ной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 взаимосвязь общения и деятельности; 

 цели, функции, виды и уровни общения; 

 роли и ролевые ожидания в общении; 

 виды социальных взаимодействий; 

 механизмы взаимопонимания в общении; 

 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

 этические принципы общения; 

 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятель-

ности; 

 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного обще-

ния. 

 

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

циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 71 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 58 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 21 часов. 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме – дифференцированного зачѐта. 

  



38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ. 04 Иностранный язык 

 

1.1.Область применения рабочей программы:  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл.  

 

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

плины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словар-

ный запас. 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

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

ходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессио-

нальной направленности. 

 

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

циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 230 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 190 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 40 часов. 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме – дифференцированного зачѐта. 

  



38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ. 05 Физическая культура 

 

1.1.Область применения рабочей программы:  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл.  

 

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

плины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоро-

вья, достижения жизненных и профессиональных целей.  

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

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

тии человека; 

 основы здорового образа жизни. 

 

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

циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  380 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 190 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 190 часов. 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине в форме –  дифференцированного зачѐта. 

  



38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ЕН. 01 Математика 

 

1.1.Область применения рабочей программы:  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). 

 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина входит в математический и общий естественнонауч-

ный учебные циклы. 

 

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

плины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 находить производную элементарной функции; 

 выполнять действия над комплексными числами; 

 вычислять погрешности результатов действия над приближенными числами; 

 решать простейшие уравнения и системы уравнений. 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 основные понятия и методы математического анализа; 

 методику расчета с применением комплексных чисел; 

 основы интегрального и дифференциального исчисления; 

 структуру дифференциального уравнения; 

 способы решения простейших видов уравнений; 

 определение приближенного числа погрешностей. 

 

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

циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  72 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 24 часов. 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме – дифференцированного зачета. 

  



38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ЕН. 02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина входит в математический и общий естественнонауч-

ный учебные циклы. 

 

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

плины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 

 обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

 использовать деловую графику и мультимедиа информацию; 

 создавать презентации; 

 применять антивирусные средства защиты информации; 

 читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного обеспе-

чения, находить контекстную помощь, работать с документацией; 

 применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и 

обработки бухгалтерской информации в соответствии с изучаемыми профессио-

нальными модулями; 

 пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

 применять методы и средства защиты бухгалтерской информации. 
 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

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

мации; 

 назначение, состав, основные характеристики организационной и компьютерной 

техники; 

 основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, 

организацию межсетевого взаимодействия; 

 назначение и принципы использования системного и прикладного программного 

обеспечения; 

 технологию поиска информации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть Интернет); 

 принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

 правовые аспекты использования информационных технологий и программного 

обеспечения; 

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 направления автоматизации бухгалтерской деятельности; 

 назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских информацион-

ных систем; 



 основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 
 

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

циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  102 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 34 часов. 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме – дифференцированного зачѐта. 

  



38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ЕН. 03 Экологические основы природопользования 

 

1.1. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина входит в математический и общий естественнонауч-

ный учебные циклы. 

 

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

плины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 осознавать взаимосвязь организмов и среды обитания; 

 определять условия устойчивого состояния экосистем и причины возникновения 

экологического кризиса. 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 правовые вопросы экологической безопасности об экологических принципах ра-

ционального природопользования; 

 задачи и цели природоохранных органов управления и надзора. 

 

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

циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 16 часов. 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме – дифференцированного зачѐта. 

  



38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП. 01 Экономика организации 

 

1.1.Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл  

 

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

ной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 определять организационно-правовые формы организаций; 

 находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

 заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 

 рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические показатели 

деятельности организации. 
 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 сущность организации как основного звена экономики отраслей; 

 основные принципы построения экономической системы организации; 

 принципы и методы управления основными и оборотными средствами; 

 методы оценки эффективности их использования, организацию производственного 

и технологического процессов; 

 состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели 

их эффективного использования; 

 способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие техноло-

гии; 

 механизмы ценообразования; 

 формы оплаты труда; 

 основные технико-экономические показатели деятельности организации и методи-

ку их расчета. 
 

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

циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 159 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 106 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 53 часа. 

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 Статистика 

 

1.1. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл  

 

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

ной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 собирать и регистрировать статистическую информацию; 

 проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

 выполнять расчеты статистических показателей и формулировать основные выво-

ды; 

 осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических явлений и 

процессов, в том числе с использованием средств вычислительной техники. 
 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 предмет, метод и задачи статистики; 

 общие основы статистической науки; 

 принципы организации государственной статистики; 

 современные тенденции развития статистического учета; 

 основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления инфор-

мации; 

 основные формы и виды действующей статистической отчетности; 

 технику расчета статистических показателей, характеризующих социально-

экономические явления. 
 

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

циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 50 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 25 часа. 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме – дифференцированного зачѐта. 

  



38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП. 03 Менеджмент 

 

1.1.Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл  

 

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

ной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 использовать на практике методы планирования и организации работы подразде-

ления; 

 анализировать организационные структуры управления; 

 проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала; 

 применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого 

общения; 

 принимать эффективные решения, используя систему методов управления; 

 учитывать особенности менеджмента (по отраслям). 
 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его развития; 

 методы планирования и организации работы подразделения; 

 принципы построения организационной структуры управления; 

 основы мотивационной политики организации; 

 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности (по отрас-

лям); 

 внешнюю и внутреннюю среду организации; 

 процесс принятия и реализации управленческих решений; 

 основы формирования мотивационной политики организации; 

 функции менеджмента в рыночной экономике: 

 организацию, планирование, мотивацию и контроль деятельности экономического 

субъекта; 

 систему методов управления; 

 методику принятия решений; 

 стили управления, коммуникации, делового общения. 
 

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

циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 40 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 20 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. 04 Документационное обеспечение управления 

 

1.1.Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл  

 

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

ной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

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

пользуя информационные технологии; 

 осваивать технологии автоматизированной обработки документации; 

 использовать унифицированные формы документов; 

 осуществлять хранение и поиск документов; 

 использовать телекоммуникационные технологии в электронном документооборо-

те. 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства; 

 основные понятия документационного обеспечения управления; 

 системы документационного обеспечения управления; 

 классификацию документов; 

 требования к составлению и оформлению документов; 

 организацию документооборота: 

 прием, обработку, регистрацию, контроль, хранение документов, номенклатуру 

дел. 

 

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

циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 24 часа. 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме – дифференцированного зачѐта. 

  



38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП. 05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

1.1.Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл  

 

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

ной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 использовать необходимые нормативные правовые акты; 

 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским процессуальным 

и трудовым законодательством; 

 анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения. 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 основные положения Конституции Российской Федерации; 

 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

 понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

 законодательные акты и другие нормативные правовые акты, регулирующие пра-

воотношения в процессе профессиональной деятельности; 

 организационно-правовые формы юридических лиц; 

 правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

 порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

 правила оплаты труда; 

 роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

 право граждан на социальную защиту; 

 понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

 виды административных правонарушений и административной ответственности; 

 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

 

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

циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 216 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 172 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 44 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. 06 Финансы, денежное обращение и кредит 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: П.00 Профессиональный учебный цикл, ОПД.00 Общепрофессио-

нальные дисциплины 

 

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

ной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться в 

схемах построения и взаимодействия различных сегментов финансового рынка; 

 проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением; 

 проводить анализ структуры государственного бюджета, источников финансирова-

ния дефицита бюджета; 

 составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени 

доходности и риска. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 сущность финансов, их функции и роль в экономике; 

 принципы финансовой политики и финансового контроля; 

 законы денежного обращения, сущность, виды и функции денег; 

 основные типы и элементы денежных систем, виды денежных реформ; 

 структуру кредитной и банковской системы, функции банков и классификацию 

банковских операций; 

 цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; 

 структуру финансовой системы, принципы функционирования бюджетной системы 

и основы бюджетного устройства; 

 виды и классификации ценных бумаг, особенности функционирования первичного 

и вторичного рынков ценных бумаг; 

 характер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных 

бумаг; 

 кредит и кредитную систему в условиях рыночной экономики; 

 особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного обра-

щения в России на основных этапах формирования ее экономической системы. 
 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 153 часов, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 102 часа; 

Самостоятельной работы обучающегося 51 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. 07 Налоги и налогообложение 

 

1.1.Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл  

 

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

ной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской Федера-

ции; 

 понимать сущность и порядок расчетов налогов. 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства в области 

налогообложения, Налоговый кодекс Российской Федерации; 

 экономическую сущность налогов; 

 принципы построения и элементы налоговых систем; 

 виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов. 

 

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

циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 81 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 54 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 21 часа. 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме экзамена. 

  



38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП. 08 Основы бухгалтерского учета 

 

1.1.Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл  

 

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

ной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 применять нормативное регулирование бухгалтерского учета; 

 ориентироваться на международные стандарты финансовой отчетности; 

 соблюдать требования к бухгалтерскому учету; 

 следовать методам и принципам бухгалтерского учета; 

 использовать формы и счета бухгалтерского учета. 
 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

 национальную систему нормативного регулирования; 

 международные стандарты финансовой отчетности; 

 понятие бухгалтерского учета; 

 сущность и значение бухгалтерского учета; 

 историю бухгалтерского учета; 

 основные требования к ведению бухгалтерского учета; 

 предмет, метод и принципы бухгалтерского учета; 

 план счетов бухгалтерского учета; 

 формы бухгалтерского учета. 
 

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

циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 40 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. 09 Аудит 

 

1.1.Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл  

 

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

ной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 ориентироваться в нормативно-правовом регулировании аудиторской деятельности 

в Российской Федерации; 

 выполнять работы по проведению аудиторских проверок; 

 выполнять работы по составлению аудиторских заключений. 
 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 основные принципы аудиторской деятельности; 

 нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской Фе-

дерации; 

 основные процедуры аудиторской проверки; 

 порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита; 

 аудит основных средств и нематериальных активов; 

 аудит производственных запасов; 

 аудит расчетов; 

 аудит учета кредитов и займов; 

 аудит готовой продукции и финансовых результатов; 

 аудит собственного капитала, расчетов с учредителями и отчетности экономиче-

ского субъекта. 
 

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

циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 30 часа. 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме – дифференцированного зачѐта. 

  



38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

 

АННОТАЦИЯ 

 

рабочей программы учебной дисциплины 

ОП. 10 Основы экономической теории 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: П.00 Профессиональный учебный цикл, ОПД.00 Общепрофессио-

нальные дисциплины 

 

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

ной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оперировать основными категориями и понятиями экономической теории; 

 использовать источники экономической информации, различать основные учения, 

школы, концепции и направления экономической науки; 

 строить графики и схемы, иллюстрирующие различные экономические модели; 

 распознавать и обобщать сложные взаимосвязи, оценивать экономические процес-

сы и явления; 

 применять инструменты макроэкономического анализа актуальных проблем со-

временной экономики; 

 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учетом действия экономических закономерно-

стей на микро- и макроуровнях. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 предмет, метод и функции экономической теории; 

 общие положения экономической теории; 

 основные микро- и макроэкономические категории и показатели, методы их расче-

та; 

 построение экономических моделей; 

 характеристику финансового рынка, денежно-кредитной системы; 

 основы формирования государственного бюджета; 

 рыночный механизм формирования доходов и проблемы социальной политики го-

сударства; 

 понятия «мировой рынок» и «международная торговля»; 

 основные направления экономической реформы в России. 
 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 123 часов, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 82 часа; 

Самостоятельной работы обучающегося 41 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. 11 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

 

1.1.Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл  

 

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

ной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 ориентироваться в понятиях, категориях, методах и приемах экономического ана-

лиза; 

 пользоваться информационным обеспечением анализа финансово-хозяйственной 

деятельности (АФХД); 

 проводить анализ технико-организационного уровня производства; 

 проводить анализ эффективности использования материальных, трудовых, финан-

совых ресурсов организации; 

 проводить анализ производства и реализации продукции; 

 проводить анализ использования основных средств, трудовых ресурсов, затрат на 

производство, финансовых результатов; 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 научные основы экономического анализа;  

 роль и перспективы развития экономического анализа в условиях рыночной эконо-

мики;  

 предмет и задачи экономического анализа;  

 метод, приемы, информационное обеспечение АФХД;  

 виды экономического анализа;  

 факторы, резервы повышения эффективности производства; 

 анализ технико-организационного уровня производства;  

 анализ эффективности использования материальных, трудовых, финансовых ре-

сурсов организации; 

 анализ производства и реализации продукции;  

 анализ использования основных средств, трудовых ресурсов, затрат на производст-

во, финансовых результатов; 

 

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

циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 100 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 50 часа. 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме – экзамена. 



38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

 

АННОТАЦИЯ 

 

рабочей программы учебной дисциплины 

ОП. 12 Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы:  П.00 Профессиональный цикл. ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 

 

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

ной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различ-

ного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;  

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массо-

вого поражения;  

 применять первичные средства пожаротушения;  

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно оп-

ределять среди них родственные полученной специальности;  

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;  

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы;  

 оказывать первую помощь пострадавшим. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования разви-

тия событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной безопасности России;  

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятностях реализации;  

 основы военной службы и обороны государства;  

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения 

от оружия массового поражения;  

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;  

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее 

в добровольном порядке;  

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоя-

щих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются во-

енно-учетные специальности, родственные специальностям СПО;  



 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обя-

занностей военной службы;  

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

Самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме – дифференцированного зачѐта. 

  



38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП. 13 Бизнес-планирование 

 

1.1.Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл 

 

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

ной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 применять методы исследования рынка с целью формирования маркетинговой по-

литики предприятия; 

 анализировать сильные и слабые стороны предприятия, его конкурентные преиму-

щества; 

 использовать эффективные методы продвижения продукции предприятия на ры-

нок; 

 использовать основные методы ценообразования; 

 анализировать и осуществлять основные расчеты плана производства; 

 анализировать и осуществлять основные расчеты финансового плана предприятия; 

 анализировать и осуществлять основные расчеты оценки эффективности инвести-

ционных планов и программ. 
 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 нормативную базу бизнес-планирования; 

 систему методов и инструментов бизнес-планирования; 

 методы исследования рынка; 

 методы определения стратегических зон хозяйствования; 

 методы продвижения продукции на рынок; 

 методы формирования ценовой политики предприятия; 

 методику формирования плана производства предприятия; 

 методику разработки финансового плана предприятия; 

 методику инвестиционного планирования; 

 методы формирования финансовой стратегии предприятия. 
 

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

циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 16 часов. 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме –  дифференцированного зачѐта. 

  



38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП. 14 Технология отрасли 

 

1.1.Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл  

 

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

ной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 устанавливать и анализировать  структуру производственного  процесса; 

 определять  длительность  производственного  цикла,  его структуру  и  состав;   

 анализировать  и  оценивать  производственную  структуру предприятия;  

 рассчитывать  параметры  организации  и  управления  производственным потоком, 

режимы работы поточных линий;  

 определять и анализировать пропорции потока;  

 выявлять места и обосновывать мероприятия по их устранению;  

 составлять  графики  планово-предупредительного  ремонта  технологического 

оборудования;  

 определять трудоемкость ремонтного обслуживания;  

 определять численность  необходимого  персонала;   

 определять  затраты на  осуществление  ремонта;  

 устанавливать  обеспеченность  предприятия  складской  емкостью  и  обосновы-

вать мероприятия по ее повышению;  

 определять производственную мощность предприятия; 

 выявлять  резервы увеличения производственной мощности предприятия; 

 обосновывать мероприятия по использованию резервов увеличения производст-

венной мощности. 
 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 положения  по  организации  производственного  процесса; 

 особенности  организации; 

 особенности  оперативного  управления  основным  производством  на  предпри-

ятиях; 

 основы организации внутризаводского транспорта; 

 основы организации энергетического хозяйства; 

 основы организации складского хозяйства; 

 основы организации ремонтного хозяйства;  

 особенности расчета производственной мощности и выявления ее резервов. 
  



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

циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 16 часов. 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме – дифференцированного зачѐта. 

  



38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП. 15 Сметное дело 

 

1.1.Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл  

 

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

ной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
 составлять сметную документацию, используя нормативно-справочную литерату-

ру. 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 состав, порядок разработки, согласования и утверждения проектно-сметной доку-

ментации. 

 

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

циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 16 часа. 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме – дифференцированного зачѐта. 

  



38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

 

АННОТАЦИЯ 

 

рабочей программы учебной дисциплины 

ОП. 16 Региональная экономика 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: П.00 Профессиональный учебный цикл, ОПД.00 Общепрофессио-

нальные дисциплины 

 

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

ной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять основные методы исследования экономики регионов, отраслевой спе-

циализации региона;  

 применять основные приемы и методы регулирования экономического развития 

регионов; 

 оценивать основные тенденции регионального развития; 

 использовать источники экономической и социальной информации для проведения 

анализа состояния и определения перспектив развития экономики отдельных ре-

гионов. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные концепции макроэкономического мира; 

 сущность и содержание основных категорий и понятий региональной экономики; 

 основные теории региональной экономики;  

 методы и инструменты региональных экономических исследований;  

 основные факторы и тенденции функционирования и развития региональных соци-

ально-экономических систем;  

 организационные схемы и механизмы управления экономикой на уровне региона;  

 особенности формирования территориальных бюджетов;  

 процессы формирования и развития региональных рынков. 

 преимущества и проблемы свободных экономических зон 
 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часа; 

Самостоятельной работы обучающегося 26 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 Налоговое право 

 

1.1.Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл  

 

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

ной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 толковать и применять нормы налогового права; 

 рассчитывать налоги, взимаемые в бюджет Российской Федерации; 

 рассчитывать единый социальный налог; 

 анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по налоговым 

правонарушениям; 

 применять правовые нормы для решения практических ситуаций. 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 понятие и источники налогового права; 

 принципы налогообложения и виды налогов; 

 объекты и субъекты налоговых правоотношений; 

 базу налогообложения; 

 меры ответственности за нарушение налогового законодательства. 

 

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

циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 52 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 26 часа. 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме – дифференцированного зачѐта. 

  



38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

 

АННОТАЦИЯ 

 

рабочей программы учебной дисциплины 

ОП. 18 Государственное регулирование экнономики 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: П.00 Профессиональный учебный цикл, ОПД.00 Общепрофессио-

нальные дисциплины 

 

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

ной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

 использовать нормативную документацию и справочный материал;  

 использовать компьютерную технику в режиме пользователя; 

 анализировать экономическую ситуацию в различных сферах экономики. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы и формы государственного регулирования экономики в рыночных усло-

виях; 

 об особенностях макроэкономических законов и процессов  

 сущность организации как основного звена экономики отраслей. 
 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часов, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа; 

Самостоятельной работы обучающегося 21 часов. 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме – дифференцированного зачѐта. 

  



38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

 

АННОТАЦИЯ 

 

рабочей программы учебной дисциплины 

ОП. 19 Система национальных счетов 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: П.00 Профессиональный учебный цикл, ОПД.00 Общепрофессио-

нальные дисциплины 

 

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

ной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 анализировать показатели СНС, разделы межотраслевого баланса (МОБ), платеж-

ного баланса, их взаимосвязь и динамику; 

 проводить сопоставления показателя ВВП с показателями ВНП, национального до-

хода; 

 оценивать распределение и использование доходов; 

 анализировать структуру финансового счета; 

 сопоставлять показатели счетов экономических операций с показателями других 

счетов СНС; 

 рассчитывать показатель ВВП на основе данных МОБ; 

 отражать отдельные операции по дебету и кредиту платежного баланса. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 концепции и принципы построения СНС; 

 содержание основных счетов СНС и платежного баланса; 

 общую схему межотраслевого баланса; 

 методы расчета отдельных показателей СНС. 
 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часов, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часа; 

Самостоятельной работы обучающегося 25 часов. 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме – дифференцированного зачѐта. 

  



38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

 

АННОТАЦИЯ 

 

рабочей программы учебной дисциплины 

ОП. 20 Управление персоналом 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: П.00 Профессиональный учебный цикл, ОПД.00 Общепрофессио-

нальные дисциплины 

 

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

ной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 создавать благоприятный психологический климат в коллективе; 

 эффективно управлять трудовыми ресурсами. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 содержание кадрового, информационного, технического и правового обеспечение 

системы управления персоналом; 

 организационную структуру службы управления персоналом; 

 общие принципы управления персоналом; 

 принципы организации кадровой работы; 

 психологические аспекты управления персоналом, способы разрешения конфликт-

ных ситуаций в коллективе. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часов, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часа; 

Самостоятельной работы обучающегося 25 часов. 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме – дифференцированного зачѐта. 

  



38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

 

АННОТАЦИЯ 

 

рабочей программы учебной дисциплины 

ОП. 21 Предпринимательская деятельность 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: П.00 Профессиональный учебный цикл, ОПД.00 Общепрофессио-

нальные дисциплины 

 

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

ной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 характеризовать виды предпринимательской деятельности  и предприниматель-

скую среду; 

 оперировать в практической деятельности экономическими категориями; 

 определять приемлемые границы производства; 

 разрабатывать бизнес – план; 

 составлять  пакет документов для открытия  своего дела; 

 оформлять  документы для открытия расчетного счета в банке; 

 определять  организационно-правовую форму предприятия; 

 разрабатывать стратегию и тактику деятельности предприятия; 

 соблюдать профессиональную этику, этические кодексы фирмы, общепринятые 

правила осуществления бизнеса; 

 характеризовать  механизм защиты предпринимательской тайны; 

 различать виды ответственности предпринимателей; 

 анализировать финансовое состояние предприятия; 

 осуществлять основные финансовые операции; 

 рассчитывать рентабельность  предпринимательской деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 типологию предпринимательства; 

 роль среды в развитии предпринимательства; 

 технологию принятия предпринимательских решений; 

 базовые составляющие внутренней среды фирмы; 

 организационно-правовые формы предпринимательской деятельности;  

 особенности учредительных документов; 

 порядок государственной регистрации и лицензирования предприятия;  

 механизмы функционирования предприятия; 

 сущность предпринимательского риска и основные способы снижения риска; 

 основные положения оп оплате труда на предприятиях; предпринимательского ти-

па; 

 основные элементы культуры предпринимательской деятельности и корпоративной 

культуры; 



 перечень сведений, подлежащих защите; 

 сущность и виды ответственности предпринимателей; 

 методы и инструментарий финансового анализа; 

 основные положения  бухгалтерского учета на малых предприятиях; 

 виды налогов; 

 систему показателей эффективности предпринимательской деятельности; 

 принципы и методы оценки эффективности предпринимательской деятельности; 

 пути повышения и контроль эффективности предпринимательской деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часов, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа; 

Самостоятельной работы обучающегося 21 часов. 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме – дифференцированного зачѐта. 

  



38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

 

АННОТАЦИЯ 

 

рабочей программы учебной дисциплины 

ОП. 22 Профессиональная этика 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: П.00 Профессиональный учебный цикл, ОПД.00 Общепрофессио-

нальные дисциплины 

 

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

ной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять коммуникативные навыки общения; 

 вести деловое общение по правилам делового этикета; 

 иметь навыки (приобрести опыт) работы в команде; 

 причины возникновения конфликтных ситуаций на работе и способы их разреше-

ния; 

 применять правила этикета в разговоре по телефону; 

 составлять деловые письма; 

 эффективного поведения на собеседовании; 

 подготовить и провести деловую беседу; 

 понятие, виды, этапы карьеры, карьерные кризисы; 

 инструменты планирования и развития карьеры; 

 быть готовым к  самостоятельному поиску работы; 

 уметь взаимодействовать с работодателем; 

 быть готовым к адаптации на рынке труда и формирование компетенций, необхо-

димых для трудоустройства и построения карьеры. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часа; 

Самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме – дифференцированного зачѐта. 

  



38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

 

АННОТАЦИЯ 

 

рабочей программы учебной дисциплины 

ОП. 23 Исследовательская деятельность 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: П.00 Профессиональный учебный цикл, ОПД.00 Общепрофессио-

нальные дисциплины 

 

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

ной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выбирать тему исследования, составлять план (содержание работы исследования); 

 обосновать цель, объект и предмет исследования; 

 использовать методы научного познания;  

 подбирать литературу; 

 публично выступать; 

 использовать телекоммуникационные технологии. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия, цели, задачи и принципы исследовательской деятельности; 

 содержание основных понятий и категорий научного поиска; 

 требования к опытно-экспериментальной работе, к оформлению результатов ис-

следования. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

Самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме – дифференцированного зачѐта. 

  



38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

 

АННОТАЦИЯ 

 

рабочей программы учебной дисциплины 

ОП. 24 Особенности учета в отрасли 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: П.00 Профессиональный учебный цикл, ОПД.00 Общепрофессио-

нальные дисциплины 

 

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

ной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять нормативное регулирование бухгалтерского учета; 

 ориентироваться на международные стандарты финансовой отчетности; 

 соблюдать требования к бухгалтерскому учету; 

 следовать методам и принципам бухгалтерского учета; 

 использовать формы и счета бухгалтерского учета. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

 национальную систему нормативного регулирования; 

 международные стандарты финансовой отчетности; 

 понятие бухгалтерского учета; 

 сущность и значение бухгалтерского учета; 

 историю бухгалтерского учета; 

 основные требования к ведению бухгалтерского учета; 

 предмет, метод и принципы бухгалтерского учета; 

 план счетов бухгалтерского учета; 

 формы бухгалтерского учета. 
 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 192 часов, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 128 часа; 

Самостоятельной работы обучающегося 64 часов. 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме – экзамена. 

  



38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

 

АННОТАЦИЯ 

 

рабочей программы учебной дисциплины 

ОП. 25 Бухгалтерское дело 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: П.00 Профессиональный учебный цикл, ОПД.00 Общепрофессио-

нальные дисциплины 

 

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

ной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать нормативно-правовую базу и управленческую информацию в своей 

профессиональной деятельности; 

 разрабатывать учетную политику организации; 

 разрабатывать должностные инструкции для работников бухгалтерской службы; 

 использовать вычислительную технику для обработки учетно-финансовой инфор-

мации. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 сущность и содержание бухгалтерского дела, его специфику; 

 правовой статус бухгалтерской службы; 

 квалификационные требования к профессиональным бухгалтерам; 

 организационную структуру бухгалтерской службы в организации; 

 права, обязанности и ответственность главного бухгалтера и работников бухгалте-

рии;  

 нормативное регулирование бухгалтерского учета; 

 специфику бухгалтерского учета в условиях компьютерной обработки данных. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 123 часов, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 82 часа; 

Самостоятельной работы обучающегося 42 часов. 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме – экзамена. 

  



38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ. 01 Документирование хозяйственных операций 

 

1.1.Область применения рабочей программы  
Рабочая программа является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

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

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: входит в профессиональный цикл, включает МДК.01.01. Практиче-

ские основы бухгалтерского учета имущества организации. 

 

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

ной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь практиче-

ский опыт:  

 документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета иму-

щества организации. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые 

как письменное доказательство совершения хозяйственной операции или получе-

ние разрешения на ее проведение; 

 принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на любых ви-

дах носителей; 

 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 ведомости учета затрат (рас-

ходов) – учетные регистры; 

 передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив; 

 передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по истечении 

установленного срока хранения; 

 исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

 понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций; 

 обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе типово-

го плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности; 

 поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации; 

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

 проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 



 учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и 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. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 основные правила ведения бухгалтерского учета в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 

 понятие первичной бухгалтерской документации; 

 определение первичных бухгалтерских документов; 

 унифицированные формы первичных бухгалтерских документов; 

 порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов: формальной, 

по существу, арифметической; 

 принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов; 

 порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских докумен-

тов; 

 порядок составления ведомостей учета затрат (расходов) – учетных регистров; 

 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, на-

значению и структуре; 

 два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов – авто-

номию 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. 

 

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

циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 315 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 210 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 105 часа; 

учебной практики – 72 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 имущества, вы-

полнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств органи-

зации 

 

1.1.Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл, включает 

МДК.02.01. Практические основы бухгалтерского учета источников формирования иму-

щества организации, МДК.02.02. Бухгалтерская технология проведения и оформления ин-

вентаризации. 

 

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

ной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь практиче-

ский опыт:  

 ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 рассчитывать заработную плату сотрудников;  

 определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 

 определять финансовые результаты деятельности организации по основным видам 

деятельности; 

 определять финансовые результаты деятельности организации по прочим видам 

деятельности; 

 проводить учет нераспределенной прибыли;  

 проводить учет собственного капитала;  

 проводить учет уставного капитала; 

 проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 

 проводить учет кредитов и займов; 

 определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 

 руководствоваться нормативными документами, регулирующими порядок прове-

дения инвентаризации имущества; 

 пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации имуще-

ства; 

 давать характеристику имущества организации; 

 готовить регистры аналитического учета по местам хранения имущества и переда-

вать их лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора документа-

ции, необходимой для проведения инвентаризации; 

 составлять инвентаризационные описи; 

 проводить физический подсчет имущества; 



 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 ценностей, выяв-

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

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

 формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости от 

причин их возникновения; 

 составлять акт по результатам инвентаризации; 

 проводить выверку финансовых обязательств; 

 участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности органи-

зации; 

 проводить инвентаризацию расчетов; 

 определять реальное состояние расчетов; 

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

сканию 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). 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 учет труда и заработной платы; 

 учет труда и его оплаты; 

 учет удержаний из заработной платы работников; 

 учет финансовых результатов и использования прибыли; 

 учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; 

 учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 

 учет нераспределенной прибыли; 

 учет собственного капитала; 

 учет уставного капитала; 

 учет резервного капитала и целевого финансирования; 

 учет кредитов и займов; 

 нормативные документы, регулирующие порядок проведения инвентаризации имуще-

ства; 

 основные понятия инвентаризации имущества; 

 характеристику имущества организации; 

 цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 

 задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

 процесс подготовки к инвентаризации; 

 порядок подготовки регистров аналитического учета по местам хранения имущест-

ва без указания количества и цены; 

 перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора документации, 

необходимой для проведения инвентаризации; 

 приемы физического подсчета имущества; 

 порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в 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 (счет 94), целевого 

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

 

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

циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 270 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 180 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -90 часов; 

учебной практики – 72 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 бюджетными и внебюджетными фондами 

 

1.1.Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл, включает 

МДК.03.01. Организация  расчетов с бюджетными и внебюджетными фондами. 

 

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

ной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь практиче-

ский опыт:  

 проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять виды и порядок налогообложения; 

 ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

 выделять элементы налогообложения; 

 определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

 оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов 

и сборов; 

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

 заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 

 выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие 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 начисления страховых взносов; 

 применять порядок и соблюдать сроки исчисления страховых взносов; 

 применять особенности зачисления сумм страховых взносов во внебюджетные 

фонды; 

 оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм страхо-

вых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального стра-

хования Российской Федерации, Фонды 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, Фонды обязательного медицинского страхования; 

 выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов соответствующие 

реквизиты; 

 оформлять платежные поручения по штрафам и пени внебюджетных фондов; 

 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению стра-

ховых взносов во внебюджетные фонды; 

 заполнять данные статуса плательщика, ИНН (Индивидуального номера налого-

плательщика) получателя, КПП (Кода причины постановки на учет) получателя; 

наименования налоговой инспекции, КБК (Кода бюджетной классификации), 

ОКАТО (Общероссийский классификатор административно-территориальных об-

разований), основания платежа, страхового периода, номера документа, даты до-

кумента;  

 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. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 виды и порядок налогообложения; 

 систему налогов Российской Федерации; 

 элементы налогообложения; 

 источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

 оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов 

и сборов; 

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

 порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сборов; 

 правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получа-

теля, наименования налоговой инспекции, КБК, 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; 

 объекты налогообложения для исчисления страховых взносов; 

 порядок и сроки исчисления страховых взносов; 

 оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм страхо-

вых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального стра-

хования Российской Федерации, Фонды 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; 

 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. 

 

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

циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 306 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 204 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 102 часа. 

производственной (по профилю специальности) практики – 54 часа. 

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.Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл, включает 

МДК.04.01. Технология составления бухгалтерской отчетности, МДК 04.02. Основы ана-

лиза бухгалтерской отчетности. 

 

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

ной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь практиче-

ский опыт:  

 составления бухгалтерской отчетности и использования ее для анализа финансово-

го состояния организации; 

 составления налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во внебюджет-

ные фонды и формы статистической отчетности, входящие в бухгалтерскую отчет-

ность, в установленные законодательством сроки; 

 участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 

 анализа информации о финансовом положении организации, ее платежеспособно-

сти и доходности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации;  

 определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период;  

 закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской от-

четности в установленные законодательством сроки; 

 устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 

 осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять поручения по пере-

регистрации организации в государственных органах. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 определение бухгалтерской отчѐтности как единой системы данных об имущест-

венном и финансовом положении организации; 

 механизм отражения нарастающим итогом  на счетах бухгалтерского учета данных 

за отчетный период; 

 методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за отчѐт-

ный период; 

 порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости; 

 методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчѐтный период; 

 требования к бухгалтерской отчѐтности организации;  



 состав и содержание форм бухгалтерской отчѐтности; 

 бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской отчѐтности; 

 методы группировки и перенесения обобщенной учѐтной информации из оборот-

но-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности; 

 процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому балансу; 

 порядок отражения изменений в учѐтной политике в целях бухгалтерского учѐта; 

 порядок организации получения аудиторского заключения в случае необходимо-

сти; 

 сроки представления бухгалтерской отчѐтности; 

 правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчѐтность в случае выявления 

неправильного отражения хозяйственных операций; 

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

заполнению; 

 форму статистической отчѐтности и инструкцию по еѐ заполнению; 

 сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые органы, 

внебюджетные фонды и государственные органы статистики; 

 содержание новых норм налоговых деклараций по налогам и сборам и новых инст-

рукций по их заполнению; 

 порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах, вне-

бюджетных фондах и статистических органах; 

 методы финансового анализа;  

 виды и приѐмы финансового анализа; 

 процедуры анализа бухгалтерского баланса; 

 порядок общей оценки структуры имущества организации и его источников по по-

казателям 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 прибыли и убытках; 

 принципы и методы общей оценки деловой активности организации;  

 технологию расчета и анализа финансового цикла; процедуры анализа уровня и 

динамики   финансовых результатов по показателям отчетности; 

 процедуры анализа влияния факторов на прибыль. 

 

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

циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 435 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 290 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 145 часа. 

производственной (по профилю специальности) практики – 54 часа. 

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.Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл, включает 

МДК.05.01. Организация и планирование налоговой деятельности. 

 

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

ной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь практиче-

ский опыт:  

 осуществления налогового учѐта и налогового планирования в организации. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 участвовать в разработке учѐтной политики в целях налогообложения; 

 участвовать в подготовке утверждения учѐтной налоговой политики; 

 размещать положения учѐтной политики в тексте приказа или в распоряжении к 

приказу; 

 применять учѐтную политику последовательно, от одного налогового периода к 

другому; 

 вносить изменения в учѐтную политику в целях налогообложения; 

 определять срок действия учѐтной политики; 

 применять особенности учѐтной политики для налогов разных видов; 

 руководствоваться принципами учѐтной политики для организации и еѐ подразде-

лений; 

 определять структуру учѐтной политики; 

 отражать в учѐтной политики особенности формирования налоговой базы; 

 представлять учѐтную политику в целях налогообложения в налоговые органы; 

 ориентироваться в понятиях налогового учѐта; 

 определять цели осуществления налогового учѐта; 

 налаживать порядок ведения налогового учѐта; 

 отражать данные налогового учѐта при предоставлении документов в налоговые 

органы; 

 до начислять неуплаченные налоги и уплачивать штрафные санкции налоговым 

органам; 

 формировать состав и структуру регистров налогового учѐта; 

 составлять первичные бухгалтерские документы; 

 составлять аналитические регистры налогового учѐта; 

 рассчитывать налоговую базу для исчисления налогов и сборов; 

 определять элементы налогового учѐта, 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 в организации; 

 составлять схемы минимизации налогов организации. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 основные требования к организации и ведению налогового учѐта; 

 алгоритм разработки учѐтной политики в целях налогообложения; 

 порядок утверждения учѐтной налоговой политики приказом руководителя; 

 местонахождение положений учѐтной политики в тексте приказа или в приложе-

нии к приказу; 

 порядок применения учѐтной политики последовательно, от одного налогового пе-

риода к другому; 

 случаи применения учѐтной политики в целях налогообложения; 

 срок действия учѐтной политики; 

 особенности применения учѐтной политики для налогов разных видов; 

 общий принцип  учѐтной политики для организации и еѐ подразделений; 

 случаи отражения в учѐтной политике формирования налоговой базы; 

 порядок представления учѐтной политики в целях налогообложения в налоговые 

органы; 

 первичные учѐтные документы и регистры налогового учѐта; 

 расчѐт налоговой базы; 

 порядок формирования суммы доходов и расходов; 

 порядок определения доли расходов, учитываемых для целей налогообложения в 

текущем налоговом (отчѐтном) периоде; 

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

расходы в следующих налоговых периодах; 

 порядок формирования сумм создаваемых резервов, а также сумму задолженности 

по расчѐтам 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 учѐтной политики организации в целях налогообложения; 

 схемы минимизации налогов; 

 технологию разработки схем налоговой оптимизации деятельности организации; 

 понятие налогового учѐта; 

 цели осуществления налогового учѐта; 

 определение порядка ведения налогового учѐта; 

 отражение данных налогового учѐта при предоставлении документов в налоговые 

органы; 

 вопросы доначисления неуплаченных налогов и взыскания штрафных санкций на-

логовыми органами; 

 состав и структуру регистров налогового учѐта; 

 первичные бухгалтерские документы; 

 аналитические регистры налогового учѐта; 

 расчѐт налоговой базы; 

 элементы налогового учѐта, определяемые Налоговым Кодексом РФ; 

 порядок расчѐта налоговой базы по налогу на добавленную стоимость; 



 порядок расчѐта налоговой базы по налогу на прибыль; 

 порядок расчѐта 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); 

 возврат 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 прибыль; 

 понятие «вложения»; 

 правила расчѐта суммы вложения 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. 

 

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

циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 237 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 158 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 79 часа. 

производственной (по профилю специальности) практики – 180 часа. 

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 Рабочая программа вида профессиональной деятельности в области бухгал-

терского учета 

 

1.1.Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

 

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

ной дисциплины:  

Выполнение следующих трудовых функций: 

 ведение бухгалтерского учѐта (обобщѐнные трудовые функции); 

 принятие к учѐту первичных учѐтных документов о фактах хозяйственной жизни 

экономического субъекта (трудовые функции). 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь практиче-

ский опыт:  

 принятия к учѐту первичных учѐтных документов  о фактах хозяйственной жизни 

экономического субъекта. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 составлять (оформлять) первичные учѐтные документы; 

 осуществлять приѐм первичных учѐтных документов о фактах хозяйственной жиз-

ни экономического субъекта; 

 выявлять случаи  нарушения ответственными лицами графика документооборота и 

порядка предоставления  в бухгалтерскую службу первичных учѐтных документов 

и информирование об этом руководителя бухгалтерской службы; 

 проверять первичных учѐтных документов  в отношении формы, полноты оформ-

ления,  реквизитов; 

 систематизировать первичные учѐтные документы текущего отчѐтного периода в 

соответствии с учѐтной политикой; 

 составлять на основе первичных  учѐтных  сводных учѐтных документов; 

 осуществлять подготовку первичных учѐтных документов для передачи в архив; 

 изготовлять копии первичных учѐтных документов, в том числе в случае их изъя-

тия уполномоченными органами в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

 обеспечивать  данными для проведения инвентаризации активов и обязательств 

экономического субъекта в соответствии с учѐтной политикой экономического 

субъекта; 

 денежное измерение объектов бухгалтерского учѐта и осуществление соответст-

вующих бухгалтерских записей; 



 регистрация данных содержащихся в первичных учѐтных документах, в регистрах 

бухгалтерского учѐта; 

 отражение в бухгалтерском учѐте результатов переоценки объектов бухгалтерского 

учѐта, пересчѐта в рубли выраженной в иностранной валюте стоимости активов и 

обязательств; 

 составление отчѐтных калькуляций, калькуляции себестоимости продукции, рас-

пределение косвенных расходов, начисление амортизации активов в соответствии с 

учѐтной политикой экономического субъекта; 

 сопоставление результатов инвентаризации с данными регистров бухгалтерского 

учѐта и составление сличительных ведомостей; 

 подсчѐт в регистрах бухгалтерского учѐта итогов остатков по счетам синтетическо-

го и аналитического учѐта, закрытие оборотов по счетам бухгалтерского учѐта; 

 контроль тождества данных аналитического учѐта оборотам и остаткам по счетам 

синтетического учѐта; 

 пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учѐта, ин-

формационными  и справочно-правовыми системами, оргтехникой; 

 обеспечить сохранность регистров бухгалтерского учѐта до передачи в архив. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 понятие первичной бухгалтерской документации; 

 определение первичных бухгалтерских документов; 

 унифицированные формы первичных бухгалтерских документов; 

 порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов: формальной, 

по существу, арифметической; 

 принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов; 

 порядок проведения таксировки и котировки первичных бухгалтерских докумен-

тов; 

 порядок составления ведомостей учета затрат (расходов) – учетных регистров; 

 правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации и сдачи их в ар-

хив. 
 

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

циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 150 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 100 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 50 часов; 

производственной (по профилю специальности) практики – 72 часа. 

Итоговая аттестация  по профессиональному модулю в форме – экзамена. 


