
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 01. ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена СПО: 

Дисциплина входит в обязательную часть профессионального цикла                    

общепрофессиональных дисциплин и направлена на формирование соответствующих 

профессиональных компетенций ПК 2.2, ПК 2.5. и общих компетенций ОК 01-06,ОК 09-

11. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

активов в местах их хранения; 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания. 

Код 

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01 Распознавать задачу и/или 

проблему; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять еѐ составные части; 

определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

составить план действия и 

реализовывать его; определить 

необходимые ресурсы. 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, основные 

источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и социальном 

контексте; особенности денежного 

обращения (формы расчетов), понятие и 

сущность финансов, особенности 

взаимодействия и функционирования 

хозяйствующих субъектов, финансовые 

ресурсы хозяйствующих субъектов – 

структура и состав. 

ОК 02 Определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне информации; 

оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты 

поиска. 

Номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации. 

ОК 03 Определять актуальность 

нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

Содержание актуальной 

нормативно-правовой документации; 

современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 
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ОК 04 Организовывать работу коллектива 

и команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности. 

Значимость коллективных 

решений, работать в группе для решения 

ситуационных заданий. 

ОК 05 Грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе. 

Особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и построения 

устных сообщений. 

ОК 09 Применять средства 

информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение. 

Современные средства и 

устройства информатизации; порядок их 

применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках. 

Нормативно-правовые акты 

международные и РФ в области 

денежного обращения и финансов. 

ОК 11 Выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности. 

Основы финансовой грамотности; 

порядок выстраивания презентации; 

финансовые инструменты,  кредитные 

банковские продукты. 

ПК 2.2 Определять цели и периодичность 

проведения инвентаризации; 

руководствоваться нормативными 

правовыми актами, регулирующими 

порядок проведения инвентаризации 

активов; 

готовить регистры аналитического 

учета по местам хранения активов и 

передавать их лицам, ответственным за 

подготовительный этап, для подбора 

документации, необходимой для 

проведения инвентаризации; 

готовить регистры аналитического 

учета по местам хранения активов и 

передавать их лицам, ответственным за 

подготовительный этап, для подбора 

документации, необходимой для 

проведения инвентаризации; 

выполнять работу по 

инвентаризации основных средств и 

отражать ее результаты в бухгалтерских 

проводках; 

выполнять работу по 

инвентаризации нематериальных активов и 

отражать ее результаты в бухгалтерских 

проводках; 

выполнять работу по 

инвентаризации и переоценке материально-

производственных запасов и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 

участвовать в инвентаризации 

дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; 

Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок проведения 

инвентаризации активов и обязательств; 

основные понятия инвентаризации 

активов; 

характеристику объектов, 

подлежащих инвентаризации; 

цели и периодичность проведения 

инвентаризации имущества; 

задачи и состав 

инвентаризационной комиссии; 

процесс подготовки к 

инвентаризации, порядок подготовки 

регистров аналитического учета по 

объектам инвентаризации; 

перечень лиц, ответственных за 

подготовительный этап для подбора 

документации, необходимой для 

проведения инвентаризации; 

порядок выполнения работ по 

инвентаризации активов и обязательств; 

порядок инвентаризации недостач 

и потерь от порчи ценностей; 

методы сбора информации о 

деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований 

правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов. 

 

ПК 2.5 Пользоваться специальной 

терминологией при проведении 

инвентаризации активов; 

давать характеристику активов 

Приемы физического подсчета 

активов; 

порядок составления 

инвентаризационных описей и сроки 



организации; 

составлять инвентаризационные 

описи; 

проводить физический подсчет 

активов; 

составлять сличительные ведомости 

и устанавливать соответствие данных о 

фактическом наличии средств данным 

бухгалтерского учета; 

формировать бухгалтерские 

проводки по отражению недостачи активов, 

выявленных в ходе инвентаризации, 

независимо от причин их возникновения с 

целью контроля на счете 94 "Недостачи и 

потери от порчи ценностей"; 

формировать бухгалтерские 

проводки по списанию недостач в 

зависимости от причин их возникновения; 

составлять акт по результатам 

инвентаризации; 

проводить выверку финансовых 

обязательств; 

проводить инвентаризацию 

расчетов; 

выявлять задолженность, 

нереальную для взыскания, с целью 

принятия мер к взысканию задолженности с 

должников либо к списанию ее с учета; 

проводить инвентаризацию 

недостач и потерь от порчи ценностей (счет 

94), целевого финансирования (счет 86), 

доходов будущих периодов (счет 98). 

передачи их в бухгалтерию; 

порядок составления 

сличительных ведомостей в бухгалтерии и 

установление соответствия данных о 

фактическом наличии средств данным 

бухгалтерского учета; 

порядок инвентаризации основных 

средств и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации 

нематериальных активов и отражение ее 

результатов в бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации и 

переоценки материально 

производственных запасов и отражение ее 

результатов в бухгалтерских проводках; 

формирование бухгалтерских 

проводок по отражению недостачи 

ценностей, выявленные в ходе 

инвентаризации, независимо от причин их 

возникновения с целью контроля на счете 

94 «Недостачи и потери от порчи 

ценностей»; 

формирование бухгалтерских 

проводок по списанию недостач в 

зависимости от причин их возникновения; 

процедуру составления акта по 

результатам инвентаризации; 

порядок инвентаризации 

дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; 

порядок инвентаризации расчетов; 

порядок выявления 

задолженности, нереальной для 

взыскания, с целью принятия мер к 

взысканию задолженности с должников 

либо к списанию ее с учета. 

 

1.3. В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает практический опыт: 

в ведении бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнении работ по 

инвентаризации активов и обязательств организации  

 

1.4. Общая трудоемкость дисциплины: 
-максимальной учебной нагрузки обучающегося  86 часа, в том числе: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36часов; 

-курсовая работа – 20 часов; 

-самостоятельной работы обучающегося  50часов. 

Экзамен- 3 семестр 

 

Форма аттестации – экзамен (3 семестр). 

1.5. Тематический план учебной дисциплины:  
Раздел 1. Организация в условиях рынка 
Тема 1.1. Организация - основное звено экономики 

Тема 1.2. Планирование деятельности организации 

Раздел 2. Материально-техническая база организации 

Тема 2.1. Основной капитал и его роль в производстве 



Тема 2.2. Оборотный капитал 

Тема 2.3. Капитальные вложения и их эффективность 

Раздел 3. Кадры и оплата труда в организации 

Тема 3.1.Кадры организации и производительность труда 

Тема 3.2.Организация оплаты труда 

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

экономического субъекта 

Тема 4.1.Издержки производства 

Тема 4.2.Цена и ценообразование 

Тема 4.3.Прибыль и рентабельность 

Раздел 5. Внешнеэкономическая деятельность экономического субъекта 

Тема 5.1.Внешнеэкономическая деятельность организации 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

Налоги и налогообложение 

специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

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

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01  

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена  СПО: 

Дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин 

и направлена на формирование общих компетенций ОК 01–05, 09–11 и профессиональных 

компетенций ПК 3.1-3.4  

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

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

У1 - ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской 

Федерации; 

У2 - понимать сущность и порядок расчетов налогов. 

знать: 

З1 - нормативные правовые акты, регулирующие отношения организации и государства в 

области налогообложения, Налоговый кодекс Российской Федерации; 

З2 - экономическую сущность налогов; 

З3 - принципы построения и элементы налоговых систем; 

З4 - виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает практический опыт: 

- ориентирования в действующем налоговом законодательстве Российской Федерации, 

как важной функции, необходимой в будущей профессиональной деятельности; 

- понимать экономическую сущность и порядок расчетов налогов. 

1.4. Общая трудоемкость дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8 часов;  

самостоятельной работы обучающегося  50 часа. 

Форма  аттестации – экзамен (5 семестр). 

1.5. Тематический план учебной дисциплины:  

Тема 1. Основы налогообложения  

Тема 2. Государственное регулирование налоговых правоотношений  

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

соответствии с нормами налогового законодательства  

Тема 4. Налоговый контроль  

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

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

Российской Федерации 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Аудит 

специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

1.1. Область применения программы 

Учебная дисциплина ОП.05 Аудит является обязательной частью 

общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена  СПО: 

Дисциплина входит в вариативную часть профессионального цикла 

общепрофессиональных  дисциплин. Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 

1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, 2.7, ПК 3.1, ПК 

3.2, ПК 3.4, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5, ПК 4.6. 

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

Умения 

У1 Умение проводить проверку правильности составления и обработки первичных 

бухгалтерских документов 

У2 Умение  проводить проверку рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

организации 

У3 Умение проводить проверку учета денежных средств и оформления денежных 

и кассовых документов 

У4 Умение проводить проверку правильности формирования бухгалтерских 

проводок по учету активов организации на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 

У5 Умение проводить проверку правильности формирования бухгалтерских 

проводок по учету источников активов организации на основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета 

У6 Умение проводить проверку правильности проведения инвентаризаций 

организации и документального оформления ее результатов 

У7 Умение проводить проверку на соответствие требований правовой и 

нормативной базы и внутренних регламентов 

У8 Умение проводить проверку формирования  бухгалтерских проводок по 

начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней 

и оформления платежных документов для перечисления налогов и сборов в 

бюджет 

У9 Умение проводить проверку формирования  бухгалтерских проводок по 

начислению и перечислению страховых взносов в бюджет и внебюджетные 

фонды и оформления платежных документов для их перечисления   

У10 Умение проводить проверку правильности отражения результатов 



хозяйственной деятельности за отчетный период  

У11 Умение проводить проверку правильности составления бухгалтерской 

(финансовой) и налоговой отчетности, а также отчетности во внебюджетные 

фонды 

У12 Умение проводить проверку достоверности информации об активах и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности 

У13 Умение проводить проверку достоверности информации, полученной в ходе 

проведения контрольных процедур, выявление и оценку рисков 

У14 Умение оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и 

эффективность использования активов правовой и нормативной базе 

Знания 

З1 Знание порядка проведения проверки правильности формирования 

бухгалтерских проводок по учету источников активов организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

З2 Знание порядка проведения проверки рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета организации 

З3 Знание порядка проведения проверки учета денежных средств и оформления 

денежных и кассовых документов 

З4 Знание порядка проведения проверки правильности формирования 

бухгалтерских проводок по учету активов организации на основе рабочего 

плана счетов бухгалтерского учета 

З5 Знание порядка проведения проверки правильности формирования 

бухгалтерских проводок по учету источников активов организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

З6 Знание порядка проведения проверки правильности проведения 

инвентаризаций организации и документального оформления ее результатов 

З7 Знание порядка проведения проверки на соответствие требований правовой и 

нормативной базы и внутренних регламентов 

З8 Знание порядка проведения проверки формирования  бухгалтерских проводок 

по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней и оформления платежных документов для перечисления налогов и 

сборов в бюджет 

З9 Знание порядка проведения проверки формирования  бухгалтерских проводок 

по начислению и перечислению страховых взносов в бюджет и внебюджетные 

фонды и оформления платежных документов для их перечисления   

З10 Знание порядка проведения проверки правильности отражения результатов 

хозяйственной деятельности за отчетный период  

З11 Знание порядка проведения проверки правильности составления бухгалтерской 

(финансовой) и налоговой отчетности, а также отчетности во внебюджетные 



фонды 

З12 Знание порядка проведения проверки достоверности информации об активах и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности 

З13 Знание порядка проведения проверки достоверности информации, полученной 

в ходе проведения контрольных процедур, выявление и оценку рисков 

З14 Знание методики оценки соответствия производимых хозяйственных операций 

и эффективности использования активов правовой и нормативной базе 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает практический опыт: 

- проведения аудиторских процедур по основным видам имущества предприятия и 

источникам их формирования; 

- формирования аудиторского заключения по результатам проведенных проверок. 

 

1.4. Общая трудоемкость дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 66  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  12  часа 

самостоятельная работа студентов 54 часов. 

Форма аттестации – дифференцированный зачет – 5 семестр, 

1.5. Тематический план учебной дисциплины:  

Раздел 1. Основы аудита 

Тема 1.1. Понятие, сущность и содержание  аудита. Организация аудиторской службы. 

Виды аудита. 

Тема 1.2. Законодательная и нормативная  база аудита. Права, обязанности  и 

ответственность аудитора 

Раздел 2. Методология аудита 

Тема 2.1. Общие понятия о формах и методах аудиторской деятельности. 

Технологические основы аудита. 

Раздел 3. Аудит организации 

Тема 3.1. Аудит учета денежных средств и операций в валюте  

Тема 3.2. Аудиторская проверка расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами  

Тема 3.3. Аудиторская проверка учета расчетных и кредитных операций  

Тема 3.4 Аудиторская проверка операций с основным и средствами  и нематериальными 

активами. Аудиторская проверка операций с производственными запасами 

Тема 3.5 Аудиторская проверка соблюдения трудового законодательства  и расчетов по 

оплате труда 

Тема 3.6. Аудит готовой продукции и ее продажи 

Тема 3. 7 Аудиторская проверка собственных средств организации.Аудиторская проверка 

финансовых результатов 

Тема 3.8. Аудиторская проверка отчетности экономического субъекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

Безопасность жизнедеятельности 
специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 
1.1. Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)» 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена  СПО: 

Общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла (ОП.11) и направлена на 

формирование общих компетенций ОК 1–6, ОК08-10  

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

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 
У1- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

У2- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

У3- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

У4- применять первичные средства пожаротушения; 

У5- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

У6- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

У7- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

У8- оказывать первую помощь пострадавшим. 

знать: 

З1- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

З2- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

З3- основы военной службы и обороны государства; 

З4- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

З5-способы защиты населения от оружия массового поражения;  

З6- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

З7- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

З8- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих 

на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО;  

З9- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

З10-  порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

1.4. Общая трудоемкость дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося  68 часа, в том числе: 



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 14 часа;  

самостоятельной работы обучающегося   54 часа. 

Форма  аттестации – 7 семестр (зачет дифференцированный)  

1.5. Тематический план учебной дисциплины:  

Введение. Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту. 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья. 

Тема 1.1. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел 2. Мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций. 

 Тема 2.1. Чрезвычайные ситуации (ЧС) и их влияние на жизнедеятельность населения. 

Тема 2.2. Задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения. 

Раздел 3. Основы обороны государства и воинская 

Тема 3.1. Организационная структура Вооруженных Сил  

Раздел 4. Основы военной службы и обороны государства. 

 Тема 4.1. Организация и порядок призыва граждан на военную службу. 

Раздел 3. Порядок и правила оказания первой помощи  

Тема 5.1. Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Документационное обеспечение управления 
специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена  СПО: 

Общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла  и направлена на 

формирование соответствующих профессиональных компетенций ПК 1.1 

и общих компетенций ОК 01-05, ОК 09, ОК 10. Обрабатывать первичные бухгалтерские 

документы. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1  оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в том числе с 

использованием информационных технологий; 

У2  осваивать технологии автоматизированной обработки документации; 

У3  использовать унифицированные формы документов; 

У4  осуществлять хранение и поиск документов; 

У5  использовать телекоммуникационные технологии в электронном документообороте 

знать:  

З1 понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства; 

З2  основные понятия документационного обеспечения управления; 

З3 системы документационного обеспечения управления; 

З4 классификацию документов; 

З5 требования к составлению и оформлению документов; 

З 6 организацию документооборота: приема, обработку, регистрацию, контроль, хранение 

документов, номенклатуру дел. 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает практический опыт: 

- оформления  документации в соответствии с нормативной базой, в том числе с 

использованием информационных технологий; 

- освоения технологии автоматизированной обработки документации и использования 

унифицированных форм документов; 

- осуществления хранения, поиска документов и использования телекоммуникационных 

технологий в электронном документообороте. 

1.4. Общая трудоемкость дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8 часов; 

самостоятельная работа – 58 часов 

Форма аттестации – дифференцированный зачет (4 семестр). 

1.5.  Тематический план учебной дисциплины: 

Тема 1. Введение. Документ и система документации 

Тема 2. Организационно-распорядительные документы 

Тема 3. Кадровая документация  

Тема 4. Договорно-правовая документация  

Тема 5. Понятие документооборота, регистрация документов  

Тема 6. Организация оперативного и архивного хранения документов 

 



 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки 

специалиста среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности СПО  38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре  образовательной программы: 
Общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла и направлена на 

формирование соответствующих профессиональных компетенций 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы 

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

бухгалтерского учета организации 

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

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов организации 

на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации активов 

в местах их хранения 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета 

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

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по 

выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов 

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

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности 

за отчетный период 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные 

законодательством сроки 



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

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

государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической отчетности в 

установленные законодательством сроки 

ПК 4.4. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные 

законодательством сроки 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 

информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и оценку 

рисков 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков 
ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам  

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

выполнения задач профессиональной деятельности  

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие  

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

руководством, клиентами  

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста  

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности  

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных 

языках  

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1 - использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 

У2 - обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

У3 - использовать деловую графику и мультимедиа-информацию; 

У4 - создавать презентации; 

У5 - применять антивирусные средства защиты информации; 

У6 - читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного 

обеспечения, находить контекстную помощь, работать с документацией; 

У7  - применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и 

обработки бухгалтерской информации в соответствии с изучаемыми профессиональными 

модулями; 

У8 - пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

У9 - применять методы и средства защиты бухгалтерской информации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
З1 - основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

З2 - назначение, состав, основные характеристики организационной и компьютерной 

техники; 

З3  - основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, 

организацию межсетевого взаимодействия; 

З4 - назначение и принципы использования системного и прикладного программного 

обеспечения; 

З5 - технологию поиска информации в сети Интернет; 



З6 - принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

З7 - правовые аспекты использования информационных технологий и программного 

обеспечения; 

З8 - основные понятия автоматизированной обработки информации; 

З9 - направления автоматизации бухгалтерской деятельности; 

З10 - назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских информационных 

систем; 

З11 - основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 

1.4. Общая трудоемкость дисциплины:    
максимальной учебной нагрузки обучающегося 56 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 48 часа. 

Форма аттестации – 4 семестр – дифференцированный зачет. 

1.5. Тематический план учебной дисциплины: 
Раздел 1. Применение информационных технологий в экономической сфере. 

Тема 1.1. Понятие и сущность информационных систем и технологий  

Тема 1.2. Техническое обеспечение информационных технологий 

Тема 1.3. Программное обеспечение информационных технологий. 

Тема 1.4. Компьютерные вирусы. Антивирусы. Защита информации в информационных 

системах. 

Раздел 2. Технологии создания и преобразования информационных объектов в 

экономической сфере 

Тема 2.1. Технологии создания и обработки текстовой и числовой информации 

Тема 2.2. Технологии создания и обработки графической информации 

Раздел 3. Телекоммуникационные технологии 

Тема 3.1. Представления о технических и программных средствах телекоммуникационных 

технологий. 

Тема 3.2. Примеры сетевых информационных систем для различных направлений 

профессиональной деятельности 

Раздел 4. Информационные системы автоматизации бухгалтерского учета. 

Тема 4.1 Технология работы с программным обеспечением автоматизации бухгалтерского 

учета 
 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

Основы бухгалтерского учета  

специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

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

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональные дисциплины 

профессионального цикла (ОП.08), направлена на формирование общих компетенций ОК 

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

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 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; 

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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает практический опыт: 

- следования нормативному регулированию бухгалтерского учета,  ориентации на МСФО, 

следования методам и принципам бухгалтерского учета как важным элементом, 

необходимым в будущей профессиональной деятельности; 

- использования форм и счетов бухгалтерского учета. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 164 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося  120часа. 

Форма  аттестации –  другая форма контроля (3 семестр). 

Зачет (дифференцированный) – 4 семетр 

1.5. Тематический план учебной дисциплины:  
РАЗДЕЛ 1. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. ЕГО ОБЪЕКТЫ И ЗАДАЧИ 
Тема 1.1. Хозяйственный учет и его сущность. Объекты, основные задачи и методы 

бухгалтерского учета 

 Тема 1.2. Правовая основа бухгалтерского учета 

РАЗДЕЛ 2. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

 Тема 2.1. Балансовый метод отражения информации. Виды балансов 

Тема 2.2. 

Оценка хозяйственных средств. Типы хозяйственных операций 

РАЗДЕЛ 3. СЧЕТА И ДВОЙНАЯ ЗАПИСЬ 



Тема 3.1. 

Счета бухгалтерского учет. Двойная запись операций на счетах 

РАЗДЕЛ 4. ПРИНЦИПЫ УЧЕТА ОСНОВНЫХ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ 

Тема 4.1. 

Учет процесса снабжения 

Тема 4.2. 

Учет процесса производства и процесса реализации 

РАЗДЕЛ 5. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ 

Тема 5.1. 

Бухгалтерские документы 

РАЗДЕЛ 6. ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ УЧЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Тема 6.1. 

Учетные регистры и способы  исправления ошибок в них 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

Основы предпринимательской деятельности 

 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)» 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

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

1.2.Место дисциплины в структуре  образовательной программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл (ОП.07). 

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

Основная цель дисциплины – получение будущими специалистами 

правовых, экономических и организационных знаний и умений по вопросам 

организации предпринимательской деятельности в рыночных условиях 

России. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

следующие умения и знания. 

Код 

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 

01 

распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять еѐ 

составные части; определять 

этапы решения задачи; выявлять 

и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы;  

составить план действия; 

определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

основные источники информации 

и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 

02 

определять задачи для поиска 

информации; определять 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 



необходимые источники 

информации; планировать 

процесс поиска; 

структурировать получаемую 

информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 

03 

определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности; применять 

современную научную 

профессиональную 

терминологию; определять и 

выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 

04 

организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 

05 

грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, 

проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений 

ОК 

09 

применять средства 

информационных технологий 

для решения профессиональных 

задач; использовать современное 

программное обеспечение 

современные средства и 

устройства информатизации; 

порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной  деятельности 

ОК 

10 

понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; 

основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); 

лексический минимум, 

относящийся к описанию 



профессиональные темы; 

строить простые высказывания о 

себе и о своей 

профессиональной 

деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и 

планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые 

или интересующие 

профессиональные темы 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; 

правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности 

ОК 

11 

выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной 

деятельности; оформлять 

бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по процентным 

ставкам кредитования; 

определять инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей в рамках 

профессиональной 

деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять 

источники финансирования 

основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты 

ПК 

1.1 

принимать произвольные 

первичные бухгалтерские 

документы, рассматриваемые 

как письменное доказательство 

совершения хозяйственной 

операции или получение 

разрешения на ее проведение; 

принимать первичные 

бухгалтерские документы на 

бумажном носителе и (или) в 

виде электронного документа, 

подписанного электронной 

подписью; проверять наличие в 

произвольных первичных 

бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 

проводить формальную 

проверку документов, проверку 

общие требования к 

бухгалтерскому учету в части 

документирования всех 

хозяйственных действий и 

операций; понятие первичной 

бухгалтерской документации; 

определение первичных 

бухгалтерских документов; формы 

первичных бухгалтерских 

документов, содержащих 

обязательные реквизиты 

первичного учетного документа; 

порядок проведения проверки 

первичных бухгалтерских 

документов, формальной проверки 

документов, проверки по 

существу, арифметической 

проверки; принципы и признаки 



по существу, арифметическую 

проверку; проводить 

группировку первичных 

бухгалтерских документов по 

ряду признаков; 

проводить таксировку и 

контировку первичных 

бухгалтерских документов; 

организовывать 

документооборот; разбираться в 

номенклатуре дел; заносить 

данные по сгруппированным 

документам в регистры 

бухгалтерского учета; 

передавать первичные 

бухгалтерские документы в 

текущий бухгалтерский архив; 

передавать первичные 

бухгалтерские документы в 

постоянный архив по истечении 

установленного срока хранения; 

исправлять ошибки в первичных 

бухгалтерских документах. 

группировки первичных 

бухгалтерских документов; 

порядок проведения таксировки и 

контировки первичных 

бухгалтерских документов; 

порядок составления регистров 

бухгалтерского учета; правила и 

сроки хранения первичной 

бухгалтерской документации. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

практический опыт: 

- разработки бизнес-плана предприятия; 

- сбора пакета документов для открытия собственного дела; 

- по защите прав субъекта предпринимательской деятельности. 

1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 64 часа в том числе: 

объем работы обучающегося во взаимодействии с преподавателем 6 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 58часов. 

Форма аттестации – 4 семестр – дифференцированный зачѐт. 

1.5. Тематический план учебной дисциплины: 

Раздел 1. Введение в предпринимательскую деятельность. 

Тема 1.1. История развития предпринимательства в России. 

Тема 1.2. Содержание и типология предпринимательской деятельности. 

Тема 1.3. Виды предпринимательской деятельности. 

Тема 1.4. Концепции и родовые признаки бизнеса. 

Раздел 2. Субъекты и объекты предпринимательской деятельности. 

Тема 2.1.Физическое лицо как субъект предпринимательской деятельности. 

Тема 2.2.Юридическое лицо как субъект предпринимательской деятельности. 

Тема 2.3.Ответственность субъектов предпринимательской деятельности. 



Тема 2.4.Защита прав субъектов предпринимательской деятельности. 

Тема 2.5.Объекты предпринимательской деятельности. 

Раздел 3. Организация предпринимательской деятельности. 

Тема 3.1. Правовое обеспечение предпринимательской деятельности. 

Бизнес-планирование. 

Тема 3.2. Регистрация собственного дела. 

Тема 3.3. Налогообложение и финансовое обеспечение  

предпринимательской деятельности. 

Тема 3.4. Взаимоотношения предпринимателей с финансовой системой и 

кредитными организациями. 

Тема 3.5. Риски предпринимательской деятельности.  

Раздел 4. Прекращение предпринимательской деятельности. 

Тема 4.1. Прекращение предпринимательской деятельности.  

Тема 4.2. Банкротство.  

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Основы экономического анализа 

специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 

СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена  СПО: 

Дисциплина входит в вариативную часть профессионального цикла 

общепрофессиональных  дисциплин и направлена на формирование компетенций ОК 01-05, 

ОК 09, ОК 10, ОК 11 и соответствующих профессиональных компетенций  ПК 4.4, ПК 4.6. 

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

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У 1- использовать экономическую, нормативно-управленческую документацию и 

справочные материалы в своей профессиональной деятельности; 

У 2- проводить анализ финансово-хозяйственной деятельности; 

У 3- оценивать ликвидность и платежеспособность организации. 

знать: 

З 1- информационную базу и приемы экономического анализа, его виды и особенности; 

З 2- методику проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности организации 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает практический опыт: 

- использования экономической, нормативно-управленческой документации и справочных 

материалов в своей профессиональной деятельности; 

- анализа финансово-хозяйственной деятельности и оценки ликвидности и 

платежеспособности организации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает практический опыт: 

- использования экономической, нормативно-управленческой документации и справочных 

материалов в своей профессиональной деятельности; 

- анализа финансово-хозяйственной деятельности и оценки ликвидности и 

платежеспособности организации. 

1.4. Общая трудоемкость дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 76  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  12  часов. 

Самостоятельная работа -64 часа 

Форма аттестации – экзамен- 4 семестр. 

1.5. Тематический план учебной дисциплины:  

Раздел 1. Научные основы экономического анализа 

Тема 1.1. Предмет и задачи экономического анализа 

Тема 1.2. Основные методы  экономического анализа 

Раздел 2. Основы анализа финансово-хозяйственной деятельности организации. 

Тема 2.1. Анализ использования основных средств 

Тема 2.2. Анализ использования материальных ресурсов 

Тема 2.3. Анализ использования трудовых ресурсов 

Тема 2.4. Анализ финансовых результатов 

Тема 2.5. Анализ финансового состояния и деловой активности организации 
 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)» 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

1.2.Место дисциплины в структуре  образовательной программы: 

общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла (ОП.05) 

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

Код 

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01 распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу 

и/или проблему и выделять еѐ 

составные части; определять этапы 

решения задачи; выявлять и 

эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи 

и/или проблемы;  

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; 

оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска 

информации 

ОК 03 определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 организовывать работу коллектива и психологические основы деятельности 



команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

в ходе профессиональной 

деятельности 

коллектива, психологические 

особенности личности; основы 

проектной деятельности 

ОК 05 

 

 

 

 

грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления 

документов и построения устных 

сообщений 

ОК 06 

 

описывать значимость своей 

профессии (специальности); 

применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности); стандарты 

антикоррупционного поведения и 

последствия его нарушения. 

ОК 09 применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное обеспечение 

в профессиональной  деятельности 

ОК 10 понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; 

строить простые высказывания о себе 

и о своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные 

темы 

правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные 

темы; основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессиональной 

деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ОК 11 выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать 

идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по процентным 

ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять 

источники финансирования 

основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные банковские 

продукты 



ПК 

2.6. 

 

 

 

проводить сбор информации о 

деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований 

правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов; 

методы сбора информации о 

деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований 

правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов. 

ПК 

3.1. 

 

 

определять виды и порядок 

налогообложения; 

ориентироваться в системе налогов 

Российской Федерации; 

выделять элементы налогообложения; 

определять источники уплаты 

налогов, сборов, пошлин; 

оформлять бухгалтерскими 

проводками начисления и 

перечисления сумм налогов и сборов; 

организовывать аналитический учет 

по счету 68 "Расчеты по налогам и 

сборам"; 

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"; 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает практический опыт: 

- использования различных нормативно – правовых документов в процессе 

осуществления своей профессиональной деятельности; 

- защиты своих прав в соответствии с гражданским, гражданско – процессуальным и 

трудовым законодательством; 

- анализа и  оценивания результатов своей деятельности (бездеятельности) с юридической 

точки зрения. 

1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 26 часов, в том числе: 

объем работы во взаимодействии с преподавателем 4 часов. 

Самостоятельная работа – 22 часа 

Форма аттестации – 6семестр – другая форма контроля -  тестирование 

1.5. Тематический план учебной дисциплины: 

Раздел 1. Правовое регулирование трудовой деятельности. 

Тема 1.1. Правовой режим рабочего времени и времени отдыха. 

Тема 1.2. Дисциплина труда и материальная ответственность сторон трудового договора. 

Тема 1.3. Трудовые споры. 

Раздел 2. Основы налогового права. 

Тема 2.1.Законодательство о налогах и сборах. Ответственность за совершение налоговых 

правонарушений. 

Раздел 3. Основы банковского права. 

Тема 3.1. Правовые основы банковской деятельности. 

Тема 3.2. Банковские расчеты. 

Раздел 4. Основы административного права. 

Тема 4.1. Административные правонарушения и административная ответственность.  

Раздел 5. Особенности правового регулирования будущей профессии. 

Тема 5.1. Правовое регулирование бухгалтерской деятельности. 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Статистика 
специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет(по отраслям) 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:дисциплина входит вобщепрофессиональный цикл. 

Учебная дисциплина «Статистика» обеспечивает формирование профессиональных 

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

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

формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 10, ОК 11,  

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы,  

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности,  

ПК 4.8. Применять статистические методы и приемы в анализе финансово-

хозяйственной деятельности организации. 

 

  1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания. 

Код  

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01 Распознавать задачу и/или проблему; 

анализировать задачу и/или проблему 

и выделять еѐ составные части; 

определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия и 

реализовывать его; определить 

необходимые ресурсы. 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, основные 

источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и социальном 

контексте; особенности денежного 

обращения (формы расчетов), понятие и 

сущность финансов, особенности 

взаимодействия и функционирования 

хозяйствующих субъектов, финансовые 

ресурсы хозяйствующих субъектов – 

структура и состав. 

ОК 02 Определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска. 

Номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации. 

ОК 03 Определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

Содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 



профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

профессионального развития и 

самообразования. 

ОК 04 Организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности. 

Значимость коллективных решений, 

работать в группе для решения 

ситуационных заданий. 

ОК 05 Грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе. 

Особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и построения 

устных сообщений. 

ОК 09 Применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение. 

Современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках. 

Нормативно-правовые акты 

международные и РФ в области 

денежного обращения и финансов. 

ОК 11 Выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности. 

Основы финансовой грамотности; 

порядок выстраивания презентации; 

финансовые инструменты,  кредитные 

банковские продукты. 

ПК 4.1 Проводить группировку первичных 

бухгалтерских документов по ряду 

признаков. 

Принципы и признаки группировки 

первичных бухгалтерских документов. 

ПК.4.4 Устанавливать причинно-

следственные связи изменений, 

произошедших за отчетный период. 

 

Форму статистической отчетности и 

инструкцию по ее заполнению. 

ПК 4.8. Собирать и регистрировать 

статистическую информацию; 

Проводить первичную обработку и 

контроль материалов наблюдения; 

Выполнять расчеты статистических 

показателей и формулировать 

основные выводы; 

Осуществлять комплексный анализ 

изучаемых социально-экономических 

явлений и процессов, в том числе с 

использованием средств 

вычислительной техники. 

Предмет, метод и задачи статистики; 

Общие основы статистической науки; 

Принципы организации 

государственной статистики; 

Современные тенденции развития 

статистического учета; 

Основные способы сбора, обработки, 

анализа и наглядного представления 

информации; 

Основные формы действующей 

статистической отчетности. 

Технику расчѐта статистических 



показателей, характеризующих 

социально-экономические явления. 

  

В результате освоения дисциплины обучающийсяприобретает практический опыт: 

- сбора, регистрации, обработки и анализа статистической информации, как важной 

функции, необходимой в будущей профессиональной деятельности; 

-выполнения расчетов и наглядного представления информации. 

 

1.3. Общая трудоемкость дисциплины: 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплин максимальной 

учебной нагрузки обучающегося 104 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 94  часов. 

Форма аттестации–зачет 

1.4. Тематический план учебной дисциплины: 

Раздел 1. Статистика как наука. 

Тема 1.1. Предмет, задачи, основные категории и понятия статистики. 

Тема 1.2. Порядок ведения статистической деятельности в РФ. 

Раздел  2. Основные способы сбора, обработки и анализа и наглядного представления 

статистической информации. 

Тема 2.1. Статистическое наблюдение. Сводка и группировка статистических данных 

Тема 2.2. Средние величины и показатели вариации. 

Тема 2.3. Статистическое изучение взаимосвязи социально-экономических явлений. 

Тема 2.4. Ряды динамики и их применение в анализе социально-экономических явлений. 

Тема 2.5. Индексный анализ. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

Финансы, денежное обращение и кредит 

специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

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

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена  СПО: 

Дисциплина входит в обязательную часть профессионального цикла  

общепрофессиональных дисциплин и формирует следующие основные компетенции ОК 

01 – 05, 09 - 11 и профессиональные компетенции ПК 1.3; ПК 2.5; ПК 4.4. 

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

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 
У1 - Оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться в 

схемах построения и взаимодействия различных сегментов финансового рынка 

У2 - Проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением 

У3 -Проводить анализ структуры государственного бюджета, источников финансирования 

дефицита бюджета 

У4- Составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени 

доходности и риска 

знать: 

З1 -Сущность финансов, их функции и роль в экономике 

З2 - Принципы финансовой политики и финансового контроля 

З3 - Законы денежного обращения 

З4 - Сущность, виды, функции денег 

З5 - Основные типы и элементы денежных систем, виды денежных реформ 

З6 - Структуру кредитной и банковской системы 

З7 - Функции банков и классификацию банковских операций 

З8 – Цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики 

З9 - Структуру финансовой системы 

З10 - Принципы функционирования бюджетной системы и основы бюджетного 

устройства 

З11 -Виды и классификации ценных бумаг 

З12 - Особенности функционирования первичного и вторичного рынка ценных бумаг 

З13 -Характер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных 

бумаг  

З14- Характеристики кредитов и кредитной системы в условиях рыночной экономики 

З15 - Особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного 

обращения в России на основных этапах формирования еѐ экономической системы 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает практический опыт: 

- ориентирования в схемах построения и взаимодействия различных сегментов 

финансового рынка; 

 - анализа показателей, связанных с денежным обращением, структуры государственного 

бюджета, источников  финансирования дефицита бюджета; 

 -  составления сравнительной характеристики различных ценных бумаг по степени 

доходности и риска. 



1.4. Общая трудоемкость дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8 часов;  

самостоятельной работы обучающегося  58 часа. 

Форма  аттестации – экзамен 5 семестр 

1.5. Тематический план учебной дисциплины:  

Раздел 1. Понятие о финансах и финансовой системе, управлении финансами 

Тема 1.1. Социально-экономическая сущность финансов и их функции в условиях 

рыночной экономики  

Тема 1.2. Деньги, денежное обращение и денежная система  

Тема 1.3. Экономическая сущность государственных финансов  

Тема 1.4. Финансы организаций различных форм собственности  

Тема 1.5. Система страхования  

Раздел 2. Структура кредитной и банковская системы 

Тема 2.1. Банковская система Российской Федерации 

Тема 2.2. Развитие кредитного дела в Российской Федерации 

Раздел 3. Функционирование первичного и вторичного рынка ценных бумаг 

Тема 3.1. Рынок ценных бумаг 

Раздел 4. Международные валютно-финансовые и кредитные отношения 

Тема 4.1. Валютные отношения и валютная система 

Тема 4.2. Международные кредитные отношения 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы ПМ.01 ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ОПЕРАЦИЙ И ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИМУЩЕСТВА 

ОРГАНИЗАЦИИ 

специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

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

вида профессиональной деятельности (ВПД)  
Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1.Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.  

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации. 

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

документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ОК 01-05, ОК09-11 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

профессиональный модуль входит в профессиональный учебный цикл 

обязательной части программы подготовки специалистов среднего звена. 

1.3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями в ходе освоения 

профессионального модуля студент должен:  
иметь практический опыт: 
-документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета 

имущества организации; 

уметь: 

-принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые 

как письменное доказательство совершения хозяйственной операции или получения 

разрешения на ее проведение; 

-принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на любых 

видах носителей;  

- проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 

-проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

-проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков;  

- проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов;  

- организовывать документооборот;  

- разбираться в номенклатуре дел; 

- заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета затрат 

(расходов) - учетные регистры; 

-передавать первичные бухгалтерские документы в  текущий бухгалтерский архив; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по 

истечении установленного срока хранения; 

-исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

-понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово- 

хозяйственной деятельности организаций; 



-обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе 

типового плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности; 

- поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации; 

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

- проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

- учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам; 

- оформлять денежные и кассовые документы; 

-заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

-проводить учет основных средств; 

-проводить учет нематериальных активов; 

-проводить учет долгосрочных инвестиций; 

-проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

-проводить учет материально-производственных запасов; 

-проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

-проводить учет готовой продукции и ее реализации; 

-проводить учет текущих операций и расчетов; 

-проводить учет труда и заработной платы; 

-проводить учет финансовых результатов и использования прибыли; 

-проводить учет собственного капитала; 

- проводить учет кредитов и займов; 
знать: 
-основные правила ведения бухгалтерского учета в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 

-понятие первичной бухгалтерской документации;  

- определение первичных бухгалтерских документов;  

- унифицированные формы первичных бухгалтерских документов; 

-порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов: формальной, 

по существу, арифметической; 

-принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов; 

 -порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских 

документов;  

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

- правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

- сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций; 

-теоретические вопросы разработки и применения плана счетов бухгалтерского 

учета в финансово-хозяйственной деятельности организации;  

- инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета; 

- принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

организации;  

- классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию, 

назначению и структуре; 

- два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов – 

автономию финансового и управленческого учета и объединение финансового и 

управленческого учета; 

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

- учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

- особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по 

валютным счетам; 

- порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой 

книги; 



-правила заполнения и передачи отчета кассира в бухгалтерию; 

-понятие и классификацию основных средств; 

-оценку и переоценку основных средств; 

-учет поступления основных средств; 

-учет выбытия и аренды основных средств; 

-учет амортизации основных средств; 

-особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств;  

-понятие и классификацию нематериальных активов; 

-учет поступления и выбытия нематериальных активов; 

-амортизацию нематериальных активов; 

-учет долгосрочных инвестиций; 

-учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

-учет материально-производственных запасов; 

-понятие, классификацию и оценку материально-производственных запасов; 

-документальное оформление поступления и расхода материально-

производственных запасов; 

-учет материалов на складе и в бухгалтерии; 

-синтетический учет движения материалов; 

-учет транспортно-заготовительных расходов; 

-учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

-систему учета производственных затрат и их классификацию; 

-сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и управление; 

-особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств; 

-учет потерь и непроизводственных расходов; 

-учет и оценку незавершенного производства; 

-калькуляцию себестоимости продукции; 

-характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет; 

-технологию реализации готовой продукции (работ, услуг); 

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

-учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию услуг; 

-учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов; 

-учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с подотчетными 

лицами. 

1.4.  Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 258 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 16 часов (из них 

теоретические занятия – 12часов, практические занятия – 2часов); 

самостоятельной работы обучающегося –108 часов; 

 учебной и производственной практики – 108 часов (из них учебная практика 36 

часов, производственная 72 часов). 

1.5. Содержание обучения по профессиональному модулю. 

МДК 01.01. Практические основы бухгалтерского учета имущества 

организации 

Тема 1. Основы организации бухгалтерского учета 

Тема 2. Внеоборотные активы 

2.1. Учет основных средств 

2.2. Учет нематериальных активов 

2.3. Учет финансовых вложений 

Тема 3. Оборотные активы 

3.1.Учет производственных запасов 

3.2. Учет затрат на производство 



3.3.Учет готовой продукции и товаров 

3.4. Учет денежных средств 

3.5.Учет дебиторской задолженности 

Формы контроля:   

 - Профессиональный  модуль -   экзамен (квалификационный)  5 семестр; 

 - Междисциплинарный курс (МДК)  - другая форма контроля 5 семестр; 

  -Учебная практика    -   зачет (дифференцированный) 5 семестр; 

 - Производственная практика  - зачет (дифференцированный) 5семестр. 
 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы  

ПМ.02 ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИСТОЧНИКОВ 

ФОРМИРОВАНИЯ АКТИВОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ИНВЕНТАРИЗАЦИИ 

АКТИВОВ И ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОРГАНИЗАЦИИ 

специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

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

вида профессиональной деятельности (ВПД)  Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования активов организации, выполнение работ по инвентаризации активов 

и финансовых обязательств организации и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

активов в местах их хранения 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета 

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

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов 

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

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля 

Общих компетенций: ОК 01-05, ОК 09 – 11. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

профессиональный модуль входит в профессиональный учебный цикл 

обязательной части программы подготовки специалистов среднего звена. 

1.3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями в ходе освоения 

профессионального модуля студент должен:  

  иметь практический опыт: 

в ведении бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнении 

работ по инвентаризации активов и обязательств организации; 

в выполнении контрольных процедур и их документировании; 

подготовке оформления завершающих материалов по результатам внутреннего 

контроля. 

уметь: 

рассчитывать заработную плату сотрудников; 

определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 

определять финансовые результаты деятельности организации по основным видам 

деятельности; 

определять финансовые результаты деятельности организации по прочим видам 

деятельности; 



проводить учет нераспределенной прибыли; 

проводить учет собственного капитала; 

проводить учет уставного капитала; 

проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 

проводить учет кредитов и займов; 

определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 

руководствоваться нормативными правовыми актами, регулирующими порядок 

проведения инвентаризации активов; 

пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации 

активов; 

давать характеристику активов организации; 

готовить регистры аналитического учета по местам хранения активов и передавать 

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

необходимой для проведения инвентаризации; 

составлять инвентаризационные описи; 

проводить физический подсчет активов; 

составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о 

фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-производственных 

запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи активов, 

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

контроля на счете 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей"; 

формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости от 

причин их возникновения; 

составлять акт по результатам инвентаризации; 

проводить выверку финансовых обязательств; 

участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 

организации; 

проводить инвентаризацию расчетов; 

определять реальное состояние расчетов; 

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

взысканию задолженности с должников либо к списанию ее с учета; 

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

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

проводить сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по 

выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов; 

выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять 

завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 

знать: 

учет труда и его оплаты; 

учет удержаний из заработной платы работников; 

учет финансовых результатов и использования прибыли; 

учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; 

учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 

учет нераспределенной прибыли; 

учет собственного капитала: 

учет уставного капитала; 



учет резервного капитала и целевого финансирования; 

учет кредитов и займов; 

нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения инвентаризации 

активов и обязательств; 

основные понятия инвентаризации активов; 

характеристику объектов, подлежащих инвентаризации; 

цели и периодичность проведения инвентаризации активов; 

задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки регистров 

аналитического учета по объектам инвентаризации; 

перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора документации, 

необходимой для проведения инвентаризации; 

приемы физического подсчета активов; 

порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в 

бухгалтерию; 

порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и установление 

соответствия данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации и переоценки материально производственных запасов и 

отражение ее результатов в бухгалтерских проводках; 

формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей, 

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

контроля на счете 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей"; 

формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в зависимости от 

причин их возникновения; 

процедуру составления акта по результатам инвентаризации; 

порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации; 

порядок инвентаризации расчетов; 

технологию определения реального состояния расчетов; 

порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с целью принятия 

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

порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей; 

порядок ведения бухгалтерского учета источников формирования активов; 

порядок выполнения работ по инвентаризации активов и обязательств; 

методы сбора информации о деятельности объекта внутреннего контроля по 

выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов. 

1.4.  Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 268  часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 8 часов (из них 

теоретические занятия – 12 асов, практические занятия – 4 часов); 

самостоятельной работы обучающегося – 88 часов; 

производственной практики – 72 часов. 

 

1.5. Содержание обучения по профессиональному модулю. 

МДК 02.1. Практические основы бухгалтерского учѐта источников формирования 

активов организации 

Тема 1.1. Классификация источников формирования активов организации 

Тема 1.2. Учет труда и заработной платы 



Тема 1.3. Учет кредитов и займов 

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

финансирования 

Тема 1.5. Учет финансовых результатов 

 

МДК 02.02. Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации 

Тема 2.1. Организация проведения инвентаризации 

Тема 2.2. Инвентаризация внеоборотных активов 

Тема 2.3. Инвентаризация оборотных активов 

Тема 2.4. Инвентаризация расчетов 

Тема 2.5. Инвентаризация целевого финансирования и доходов будущих периодов 

Тема 2.6. Инвентаризация недостач и потерь от порчи ценностей 

Формы контроля:   

 - Профессиональный  модуль -   экзамен (квалификационный)  6 семестр; 

 - Междисциплинарный курс (МДК)  - другая форма контроля 5,6 семестр; 

- Производственная практика  - 72 часа 

-зачет (дифференцированный) 6 семестр. 

-экзамен – 6 семестр 
 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы ПМ.03 ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ И 

ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ  

специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

 В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондам и 

соответствующие ему профессиональные  и общие компетенции: 

 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней; 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям; 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы; 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение 

по расчетно-кассовым банковским операциям. 

 

1.1.3.  В результате освоения профессионального модуля студент должен 

 

Иметь практический 

опыт 

В проведении расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами. 

 

уметь определять виды и порядок налогообложения; 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

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

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 



ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

выделять элементы налогообложения; 

определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

оформлять бухгалтерскими проводками начисления и 

перечисления сумм налогов и сборов; 

организовывать аналитический учет по счету 68 "Расчеты 

по налогам и сборам"; 

заполнять платежные поручения по перечислению налогов 

и сборов; 

выбирать для платежных поручений по видам налогов 

соответствующие реквизиты; 

выбирать коды бюджетной классификации для 

определенных налогов, штрафов и пени; 

пользоваться образцом заполнения платежных поручений 

по перечислению налогов, сборов и пошлин; 

проводить учет расчетов по социальному страхованию и 

обеспечению; 

определять объекты налогообложения для исчисления, 

отчеты по страховым взносам в ФНС России и 

государственные внебюджетные фонды; 

применять порядок и соблюдать сроки исчисления по 

страховым взносам в государственные внебюджетные фонды; 

применять особенности зачисления сумм по страховым 

взносам в ФНС России и в государственные внебюджетные 

фонды: в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Фонды 

обязательного медицинского страхования; 

оформлять бухгалтерскими проводками начисление и 

перечисление сумм по страховым взносам в ФНС России и 

государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского 

страхования; 

осуществлять аналитический учет по счету 69 "Расчеты по 

социальному страхованию"; 

проводить начисление и перечисление взносов на 

страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

использовать средства внебюджетных фондов по 

направлениям, определенным законодательством; 

осуществлять контроль прохождения платежных 

поручений по расчетно-кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка; 

заполнять платежные поручения по перечислению 

страховых взносов в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования; 

выбирать для платежных поручений по видам страховых 

взносов соответствующие реквизиты; 

оформлять платежные поручения по штрафам и пеням 

внебюджетных фондов; 

пользоваться образцом заполнения платежных поручений 



по перечислению страховых взносов во внебюджетные 

фонды; 

заполнять данные статуса плательщика, ИНН получателя, 

КПП получателя, наименование налоговой инспекции, КБК, 

ОКАТО, основания платежа, страхового периода, номера 

документа, даты документа; 

пользоваться образцом заполнения платежных поручений 

по перечислению страховых взносов во внебюджетные 

фонды; 

осуществлять контроль прохождения платежных 

поручений по расчетно-кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка. 

 

знать виды и порядок налогообложения; 

систему налогов Российской Федерации; 

элементы налогообложения; 

источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

оформление бухгалтерскими проводками начисления и 

перечисления сумм налогов и сборов; 

аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и 

сборам"; 

порядок заполнения платежных поручений по 

перечислению налогов и сборов; 

правила заполнения данных статуса плательщика, 

идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) 

получателя, код причины постановки на учет (далее - КПП) 

получателя, наименования налоговой инспекции, код 

бюджетной классификации (далее - КБК), общероссийский 

классификатор объектов административно-территориального 

деления (далее - ОКАТО), основания платежа, налогового 

периода, номера документа, даты документа, типа платежа; 

коды бюджетной классификации, порядок их присвоения 

для налога, штрафа и пени; 

образец заполнения платежных поручений по 

перечислению налогов, сборов и пошлин; 

учет расчетов по социальному страхованию и 

обеспечению; 

аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному 

страхованию"; 

сущность и структуру страховых взносов в Федеральную 

налоговую службу (далее - ФНС России) и государственные 

внебюджетные фонды; 

объекты налогообложения для исчисления страховых 

взносов в государственные внебюджетные фонды; 

порядок и сроки исчисления страховых взносов в ФНС 

России и государственные внебюджетные фонды; 

порядок и сроки представления отчетности в системе ФНС 

России и внебюджетного фонда; 

особенности зачисления сумм страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды; 

оформление бухгалтерскими проводками начисления и 

перечисления сумм страховых взносов в ФНС России и 

consultantplus://offline/ref=49C2074B9CC0747D781F8B0F3B9A4F4FFD74579D28E0200D9BCC13DECEk3D8I
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государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского 

страхования; 

начисление и перечисление взносов на страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

использование средств внебюджетных фондов; 

процедуру контроля прохождения платежных поручений 

по расчетно-кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка; 

порядок заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

образец заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

процедуру контроля прохождения платежных поручений 

по расчетно-кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка. 

1.2.  Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 
Всего –156 часа 

Из них:  на освоение МДК 03.01 - 74 часа,  

в том числе, самостоятельная работа – 60 часов; 

на производственную практику – 72 часа,  

экзамен - 10 часов.  

1.3. Содержание обучения по профессиональному модулю. 

МДК 03.01.Организация  расчѐтов с бюджетом и внебюджетными фондами 

Раздел 1. Организация расчетов с бюджетом 

Тема 1.1. Организация расчетов с бюджетом по федеральным, региональным и местным 

налогам и сборам 

Тема 1.2. Организация расчетов с бюджетом экономических субъектов, применяющих 

специальные налоговые режимы 

Раздел 2. Организация расчетов с внебюджетными фондами  

Тема 2.1. Организация расчетов с внебюджетными фондами 

Формы контроля:   

 - Профессиональный  модуль -   экзамен (квалификационный)  6 семестр; 

 - Междисциплинарный курс (МДК)  - другая форма контроля (тестирование) 6 семестр; 

- Производственная практика  - зачет (дифференцированный) 6 семестр. 
 
 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы ПМ.04 СОСТАВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 

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

вида профессиональной деятельности (ВПД): Составление и использование 

бухгалтерской отчетности и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета  

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период.  
ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

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

налоговые декларации по ЕСН (отменен согласно закону от 24.07.2009г. № 212-ФЗ «О 

страховых взносах») и формы статистической отчетности в установленные 

законодательством сроки.  

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

ПК 4.5. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность организации. 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана; 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять 

анализ информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и 

оценку рисков; 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков. 

ПК 4.8. Применять статистические методы и приемы в анализе финансово-

хозяйственной деятельности организации 

ОК 01-05,ОК09-11 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

профессиональный модуль входит в профессиональный учебный цикл обязательной части 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

1.3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- составления бухгалтерской отчетности и использования ее для анализа финансового 

состояния организации; 

- составления налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во внебюджетные 

фонды и формы статистической отчетности, входящие в бухгалтерскую отчетность, в 

установленные законодательством сроки; 

- участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 

анализа информации о финансовом положении организации, ее платежеспособности и 

доходности; 

уметь: 

- отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации; 

- определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 



- закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской 

отчетности в установленные законодательством сроки; 

- устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 

- осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять поручения по 

перерегистрации организации в государственных органах; 

знать: 

- определение бухгалтерской отчетности как единой системы данных об имущественном и 

финансовом положении организации; 

- механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета данных за 

отчетный период; 

- методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за отчетный 

период; 

- порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости; 

- методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный период; 

- требования к бухгалтерской отчетности организации; 

- состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 

- бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской отчетности; 

- методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из оборотно-

сальдовой - ведомости в формы бухгалтерской отчетности; 

- процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому балансу; 

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

- порядок организации получения аудиторского заключения в случае необходимости; 

- сроки представления бухгалтерской отчетности; 

-правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае выявления 

неправильного отражения хозяйственных операций; 

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

заполнению; 

- форму налоговой декларации по ЕСН (отменен согласно закону от 24.07.2009г. № 212-

ФЗ «О страховых взносах») и инструкцию по ее заполнению; 

- форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению; 

- сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые органы, 

внебюджетные фонды и государственные органы статистики; 

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

инструкций по их заполнению; 

- порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах, 

внебюджетных фондах и статистических органах; 

- методы финансового анализа; 

- виды и приемы финансового анализа; 

- процедуры анализа бухгалтерского баланса: 

  порядок общей оценки структуры имущества организации и его источников по 

показателям баланса; 

порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их источников по 

показателям баланса; 

- процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 

- порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности; 

- состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации; 

- процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 

- процедуры анализа отчета о прибыли и убытках: 

  принципы и методы общей оценки деловой активности организации, 

- технологию расчета и анализа финансового цикла; 

- процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по показателям 

отчетности; 



- процедуры анализа влияния факторов на прибыль. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –232 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  24 часов  

курсовая работа-20часов 

самостоятельной работы обучающегося – 103 часа; 

производственной практики –  72 часов  

1.5. Содержание по обучения по профессиональному модулю. 

МДК  04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности 

Тема 1.Бухгалтерская отчетность как единая система данных об имущественном и 

финансовом положении организации 

1.1.Сущность бухгалтерской отчетности и требования, предъявляемые к ней. 

1.2.Виды и состав бухгалтерской отчетности 

Тема 2.Налоговая и статистическая отчетность 

2.1.Налоговая отчетность 

2.2.Статистическая отчетность 

МДК 04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности 

Тема 1. Теоретические основы анализа 

Тема 2. Бухгалтерская отчетность как информационная база для проведения анализа 

Формы контроля:   

 - Профессиональный  модуль -   экзамен (квалификационный)  7 семестр; 

 - Междисциплинарный курс (МДК)  - другая форма контроля 7 семестр; 

   - Производственная практика  - зачет (дифференцированный) 7семестр. 
 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 

 ПМ.05  ОСВОЕНИЕ ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ ПРОФЕССИЙ  

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ 

специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

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

вида профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочим, должностям служащих  и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

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

документы. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

активов в местах их хранения. 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 

Общих компетенций ОК 01-05, ОК 09-11. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

профессиональный модуль входит в профессиональный учебный цикл 

обязательной части программы подготовки специалистов среднего звена. 

1.3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями в ходе освоения 

профессионального модуля студент должен:  

иметь практический опыт:  

 - в документировании хозяйственных операций и ведении бухгалтерского учета 

активов организации; 

выполнении контрольных процедур и их документировании; 

подготовке оформления завершающих материалов по результатам внутреннего 

контроля.;  

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

виде электронного документа, подписанного электронной подписью; 

проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; организовывать документооборот; 

заносить данные по сгруппированным документам в регистры бухгалтерского 

учета; 

передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив; 

исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

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

учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций 

по валютным счетам; 

оформлять денежные и кассовые документы; 

заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

руководствоваться нормативными правовыми актами, регулирующими порядок 

проведения инвентаризации активов; 



готовить регистры аналитического учета по местам хранения активов и передавать 

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

необходимой для проведения инвентаризации; 

проводить физический подсчет активов; 

составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о 

фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

 знать:  
понятие первичной бухгалтерской документации; 

определение первичных бухгалтерских документов; 

формы первичных бухгалтерских документов, содержащих обязательные 

реквизиты первичного учетного документа; 

порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов, формальной 

проверки документов, проверки по существу, арифметической проверки; 

порядок составления регистров бухгалтерского учета; 

правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по 

валютным счетам; 

порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой 

книги; правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения инвентаризации 

активов и обязательств; 

основные понятия инвентаризации активов; 

характеристику объектов, подлежащих инвентаризации; 

процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки регистров 

аналитического учета по объектам инвентаризации; 

приемы физического подсчета активов. 

1.4.  Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 150  часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -6 часов (из них 

теоретические занятия – 4 часов, практические занятия – 2 часов); 

самостоятельная работа – 54 часа 

учебной практики – 36 часов; 

производственной практики –36 часов; 

квалификационный экзамен – 12часов. 

1.5. Содержание обучения по профессиональному модулю. 

МДК 05.01. Выполнение работ по профессии  Кассир 23369  

Тема 1. Правила организации наличного денежного и безналичного обращения  в 

Российской Федерации 

Тема 2. Организация кассовой работы экономического субъекта  

Тема 3. Правила определения признаков подлинности и платежности  денежных 

знаков российской валюты  и других государств  

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

Тема 5. Ревизия ценностей и проверка организации кассовой работы.  

Ответственность за нарушение кассовой дисциплины  

1.6. Формы контроля:   

 - Профессиональный  модуль -   экзамен (квалификационный)  6 семестр; 

 - Междисциплинарный курс (МДК)  - другая форма контроля  6 семестр; 

-  Учебная практика - зачет (дифференцированный) 6 семестр; 

-  Производственная практика  -  зачет (дифференцированный) 6 семестр. 
 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 01. ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена СПО: 

Дисциплина входит в обязательную часть профессионального цикла                    

общепрофессиональных дисциплин и направлена на формирование соответствующих 

профессиональных компетенций ПК 2.2, ПК 2.5. и общих компетенций ОК 01-06,ОК 09-

11. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

активов в местах их хранения; 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания. 

Код 

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01 Распознавать задачу и/или 

проблему; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять еѐ составные части; 

определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

составить план действия и 

реализовывать его; определить 

необходимые ресурсы. 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, основные 

источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и социальном 

контексте; особенности денежного 

обращения (формы расчетов), понятие и 

сущность финансов, особенности 

взаимодействия и функционирования 

хозяйствующих субъектов, финансовые 

ресурсы хозяйствующих субъектов – 

структура и состав. 

ОК 02 Определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне информации; 

оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты 

поиска. 

Номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации. 

ОК 03 Определять актуальность 

нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

Содержание актуальной 

нормативно-правовой документации; 

современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

ФГБОУ ВО РГАТУ
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ОК 04 Организовывать работу коллектива 

и команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности. 

Значимость коллективных 

решений, работать в группе для решения 

ситуационных заданий. 

ОК 05 Грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе. 

Особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и построения 

устных сообщений. 

ОК 09 Применять средства 

информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение. 

Современные средства и 

устройства информатизации; порядок их 

применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках. 

Нормативно-правовые акты 

международные и РФ в области 

денежного обращения и финансов. 

ОК 11 Выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности. 

Основы финансовой грамотности; 

порядок выстраивания презентации; 

финансовые инструменты,  кредитные 

банковские продукты. 

ПК 2.2 Определять цели и периодичность 

проведения инвентаризации; 

руководствоваться нормативными 

правовыми актами, регулирующими 

порядок проведения инвентаризации 

активов; 

готовить регистры аналитического 

учета по местам хранения активов и 

передавать их лицам, ответственным за 

подготовительный этап, для подбора 

документации, необходимой для 

проведения инвентаризации; 

готовить регистры аналитического 

учета по местам хранения активов и 

передавать их лицам, ответственным за 

подготовительный этап, для подбора 

документации, необходимой для 

проведения инвентаризации; 

выполнять работу по 

инвентаризации основных средств и 

отражать ее результаты в бухгалтерских 

проводках; 

выполнять работу по 

инвентаризации нематериальных активов и 

отражать ее результаты в бухгалтерских 

проводках; 

выполнять работу по 

инвентаризации и переоценке материально-

производственных запасов и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 

участвовать в инвентаризации 

дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; 

Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок проведения 

инвентаризации активов и обязательств; 

основные понятия инвентаризации 

активов; 

характеристику объектов, 

подлежащих инвентаризации; 

цели и периодичность проведения 

инвентаризации имущества; 

задачи и состав 

инвентаризационной комиссии; 

процесс подготовки к 

инвентаризации, порядок подготовки 

регистров аналитического учета по 

объектам инвентаризации; 

перечень лиц, ответственных за 

подготовительный этап для подбора 

документации, необходимой для 

проведения инвентаризации; 

порядок выполнения работ по 

инвентаризации активов и обязательств; 

порядок инвентаризации недостач 

и потерь от порчи ценностей; 

методы сбора информации о 

деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований 

правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов. 

 

ПК 2.5 Пользоваться специальной 

терминологией при проведении 

инвентаризации активов; 

давать характеристику активов 

Приемы физического подсчета 

активов; 

порядок составления 

инвентаризационных описей и сроки 



организации; 

составлять инвентаризационные 

описи; 

проводить физический подсчет 

активов; 

составлять сличительные ведомости 

и устанавливать соответствие данных о 

фактическом наличии средств данным 

бухгалтерского учета; 

формировать бухгалтерские 

проводки по отражению недостачи активов, 

выявленных в ходе инвентаризации, 

независимо от причин их возникновения с 

целью контроля на счете 94 "Недостачи и 

потери от порчи ценностей"; 

формировать бухгалтерские 

проводки по списанию недостач в 

зависимости от причин их возникновения; 

составлять акт по результатам 

инвентаризации; 

проводить выверку финансовых 

обязательств; 

проводить инвентаризацию 

расчетов; 

выявлять задолженность, 

нереальную для взыскания, с целью 

принятия мер к взысканию задолженности с 

должников либо к списанию ее с учета; 

проводить инвентаризацию 

недостач и потерь от порчи ценностей (счет 

94), целевого финансирования (счет 86), 

доходов будущих периодов (счет 98). 

передачи их в бухгалтерию; 

порядок составления 

сличительных ведомостей в бухгалтерии и 

установление соответствия данных о 

фактическом наличии средств данным 

бухгалтерского учета; 

порядок инвентаризации основных 

средств и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации 

нематериальных активов и отражение ее 

результатов в бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации и 

переоценки материально 

производственных запасов и отражение ее 

результатов в бухгалтерских проводках; 

формирование бухгалтерских 

проводок по отражению недостачи 

ценностей, выявленные в ходе 

инвентаризации, независимо от причин их 

возникновения с целью контроля на счете 

94 «Недостачи и потери от порчи 

ценностей»; 

формирование бухгалтерских 

проводок по списанию недостач в 

зависимости от причин их возникновения; 

процедуру составления акта по 

результатам инвентаризации; 

порядок инвентаризации 

дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; 

порядок инвентаризации расчетов; 

порядок выявления 

задолженности, нереальной для 

взыскания, с целью принятия мер к 

взысканию задолженности с должников 

либо к списанию ее с учета. 

 

1.3. В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает практический опыт: 

в ведении бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнении работ по 

инвентаризации активов и обязательств организации  

 

1.4. Общая трудоемкость дисциплины: 
-максимальной учебной нагрузки обучающегося  86 часа, в том числе: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36часов; 

-курсовая работа – 20 часов; 

-самостоятельной работы обучающегося  50часов. 

Экзамен- 3 семестр 

 

Форма аттестации – экзамен (3 семестр). 

1.5. Тематический план учебной дисциплины:  
Раздел 1. Организация в условиях рынка 
Тема 1.1. Организация - основное звено экономики 

Тема 1.2. Планирование деятельности организации 

Раздел 2. Материально-техническая база организации 

Тема 2.1. Основной капитал и его роль в производстве 



Тема 2.2. Оборотный капитал 

Тема 2.3. Капитальные вложения и их эффективность 

Раздел 3. Кадры и оплата труда в организации 

Тема 3.1.Кадры организации и производительность труда 

Тема 3.2.Организация оплаты труда 

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

экономического субъекта 

Тема 4.1.Издержки производства 

Тема 4.2.Цена и ценообразование 

Тема 4.3.Прибыль и рентабельность 

Раздел 5. Внешнеэкономическая деятельность экономического субъекта 

Тема 5.1.Внешнеэкономическая деятельность организации 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

Налоги и налогообложение 

специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

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

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01  

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена  СПО: 

Дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин 

и направлена на формирование общих компетенций ОК 01–05, 09–11 и профессиональных 

компетенций ПК 3.1-3.4  

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

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

У1 - ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской 

Федерации; 

У2 - понимать сущность и порядок расчетов налогов. 

знать: 

З1 - нормативные правовые акты, регулирующие отношения организации и государства в 

области налогообложения, Налоговый кодекс Российской Федерации; 

З2 - экономическую сущность налогов; 

З3 - принципы построения и элементы налоговых систем; 

З4 - виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает практический опыт: 

- ориентирования в действующем налоговом законодательстве Российской Федерации, 

как важной функции, необходимой в будущей профессиональной деятельности; 

- понимать экономическую сущность и порядок расчетов налогов. 

1.4. Общая трудоемкость дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8 часов;  

самостоятельной работы обучающегося  50 часа. 

Форма  аттестации – экзамен (5 семестр). 

1.5. Тематический план учебной дисциплины:  

Тема 1. Основы налогообложения  

Тема 2. Государственное регулирование налоговых правоотношений  

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

соответствии с нормами налогового законодательства  

Тема 4. Налоговый контроль  

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

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

Российской Федерации 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Аудит 

специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

1.1. Область применения программы 

Учебная дисциплина ОП.05 Аудит является обязательной частью 

общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена  СПО: 

Дисциплина входит в вариативную часть профессионального цикла 

общепрофессиональных  дисциплин. Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 

1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, 2.7, ПК 3.1, ПК 

3.2, ПК 3.4, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5, ПК 4.6. 

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

Умения 

У1 Умение проводить проверку правильности составления и обработки первичных 

бухгалтерских документов 

У2 Умение  проводить проверку рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

организации 

У3 Умение проводить проверку учета денежных средств и оформления денежных 

и кассовых документов 

У4 Умение проводить проверку правильности формирования бухгалтерских 

проводок по учету активов организации на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 

У5 Умение проводить проверку правильности формирования бухгалтерских 

проводок по учету источников активов организации на основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета 

У6 Умение проводить проверку правильности проведения инвентаризаций 

организации и документального оформления ее результатов 

У7 Умение проводить проверку на соответствие требований правовой и 

нормативной базы и внутренних регламентов 

У8 Умение проводить проверку формирования  бухгалтерских проводок по 

начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней 

и оформления платежных документов для перечисления налогов и сборов в 

бюджет 

У9 Умение проводить проверку формирования  бухгалтерских проводок по 

начислению и перечислению страховых взносов в бюджет и внебюджетные 

фонды и оформления платежных документов для их перечисления   

У10 Умение проводить проверку правильности отражения результатов 



хозяйственной деятельности за отчетный период  

У11 Умение проводить проверку правильности составления бухгалтерской 

(финансовой) и налоговой отчетности, а также отчетности во внебюджетные 

фонды 

У12 Умение проводить проверку достоверности информации об активах и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности 

У13 Умение проводить проверку достоверности информации, полученной в ходе 

проведения контрольных процедур, выявление и оценку рисков 

У14 Умение оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и 

эффективность использования активов правовой и нормативной базе 

Знания 

З1 Знание порядка проведения проверки правильности формирования 

бухгалтерских проводок по учету источников активов организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

З2 Знание порядка проведения проверки рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета организации 

З3 Знание порядка проведения проверки учета денежных средств и оформления 

денежных и кассовых документов 

З4 Знание порядка проведения проверки правильности формирования 

бухгалтерских проводок по учету активов организации на основе рабочего 

плана счетов бухгалтерского учета 

З5 Знание порядка проведения проверки правильности формирования 

бухгалтерских проводок по учету источников активов организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

З6 Знание порядка проведения проверки правильности проведения 

инвентаризаций организации и документального оформления ее результатов 

З7 Знание порядка проведения проверки на соответствие требований правовой и 

нормативной базы и внутренних регламентов 

З8 Знание порядка проведения проверки формирования  бухгалтерских проводок 

по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней и оформления платежных документов для перечисления налогов и 

сборов в бюджет 

З9 Знание порядка проведения проверки формирования  бухгалтерских проводок 

по начислению и перечислению страховых взносов в бюджет и внебюджетные 

фонды и оформления платежных документов для их перечисления   

З10 Знание порядка проведения проверки правильности отражения результатов 

хозяйственной деятельности за отчетный период  

З11 Знание порядка проведения проверки правильности составления бухгалтерской 

(финансовой) и налоговой отчетности, а также отчетности во внебюджетные 



фонды 

З12 Знание порядка проведения проверки достоверности информации об активах и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности 

З13 Знание порядка проведения проверки достоверности информации, полученной 

в ходе проведения контрольных процедур, выявление и оценку рисков 

З14 Знание методики оценки соответствия производимых хозяйственных операций 

и эффективности использования активов правовой и нормативной базе 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает практический опыт: 

- проведения аудиторских процедур по основным видам имущества предприятия и 

источникам их формирования; 

- формирования аудиторского заключения по результатам проведенных проверок. 

 

1.4. Общая трудоемкость дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 66  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  12  часа 

самостоятельная работа студентов 54 часов. 

Форма аттестации – дифференцированный зачет – 5 семестр, 

1.5. Тематический план учебной дисциплины:  

Раздел 1. Основы аудита 

Тема 1.1. Понятие, сущность и содержание  аудита. Организация аудиторской службы. 

Виды аудита. 

Тема 1.2. Законодательная и нормативная  база аудита. Права, обязанности  и 

ответственность аудитора 

Раздел 2. Методология аудита 

Тема 2.1. Общие понятия о формах и методах аудиторской деятельности. 

Технологические основы аудита. 

Раздел 3. Аудит организации 

Тема 3.1. Аудит учета денежных средств и операций в валюте  

Тема 3.2. Аудиторская проверка расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами  

Тема 3.3. Аудиторская проверка учета расчетных и кредитных операций  

Тема 3.4 Аудиторская проверка операций с основным и средствами  и нематериальными 

активами. Аудиторская проверка операций с производственными запасами 

Тема 3.5 Аудиторская проверка соблюдения трудового законодательства  и расчетов по 

оплате труда 

Тема 3.6. Аудит готовой продукции и ее продажи 

Тема 3. 7 Аудиторская проверка собственных средств организации.Аудиторская проверка 

финансовых результатов 

Тема 3.8. Аудиторская проверка отчетности экономического субъекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

Безопасность жизнедеятельности 
специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 
1.1. Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)» 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена  СПО: 

Общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла (ОП.11) и направлена на 

формирование общих компетенций ОК 1–6, ОК08-10  

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

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 
У1- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

У2- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

У3- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

У4- применять первичные средства пожаротушения; 

У5- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

У6- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

У7- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

У8- оказывать первую помощь пострадавшим. 

знать: 

З1- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

З2- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

З3- основы военной службы и обороны государства; 

З4- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

З5-способы защиты населения от оружия массового поражения;  

З6- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

З7- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

З8- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих 

на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО;  

З9- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

З10-  порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

1.4. Общая трудоемкость дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося  68 часа, в том числе: 



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 14 часа;  

самостоятельной работы обучающегося   54 часа. 

Форма  аттестации – 7 семестр (зачет дифференцированный)  

1.5. Тематический план учебной дисциплины:  

Введение. Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту. 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья. 

Тема 1.1. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел 2. Мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций. 

 Тема 2.1. Чрезвычайные ситуации (ЧС) и их влияние на жизнедеятельность населения. 

Тема 2.2. Задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения. 

Раздел 3. Основы обороны государства и воинская 

Тема 3.1. Организационная структура Вооруженных Сил  

Раздел 4. Основы военной службы и обороны государства. 

 Тема 4.1. Организация и порядок призыва граждан на военную службу. 

Раздел 3. Порядок и правила оказания первой помощи  

Тема 5.1. Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Документационное обеспечение управления 
специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена  СПО: 

Общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла  и направлена на 

формирование соответствующих профессиональных компетенций ПК 1.1 

и общих компетенций ОК 01-05, ОК 09, ОК 10. Обрабатывать первичные бухгалтерские 

документы. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1  оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в том числе с 

использованием информационных технологий; 

У2  осваивать технологии автоматизированной обработки документации; 

У3  использовать унифицированные формы документов; 

У4  осуществлять хранение и поиск документов; 

У5  использовать телекоммуникационные технологии в электронном документообороте 

знать:  

З1 понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства; 

З2  основные понятия документационного обеспечения управления; 

З3 системы документационного обеспечения управления; 

З4 классификацию документов; 

З5 требования к составлению и оформлению документов; 

З 6 организацию документооборота: приема, обработку, регистрацию, контроль, хранение 

документов, номенклатуру дел. 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает практический опыт: 

- оформления  документации в соответствии с нормативной базой, в том числе с 

использованием информационных технологий; 

- освоения технологии автоматизированной обработки документации и использования 

унифицированных форм документов; 

- осуществления хранения, поиска документов и использования телекоммуникационных 

технологий в электронном документообороте. 

1.4. Общая трудоемкость дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8 часов; 

самостоятельная работа – 58 часов 

Форма аттестации – дифференцированный зачет (4 семестр). 

1.5.  Тематический план учебной дисциплины: 

Тема 1. Введение. Документ и система документации 

Тема 2. Организационно-распорядительные документы 

Тема 3. Кадровая документация  

Тема 4. Договорно-правовая документация  

Тема 5. Понятие документооборота, регистрация документов  

Тема 6. Организация оперативного и архивного хранения документов 

 



 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки 

специалиста среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности СПО  38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре  образовательной программы: 
Общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла и направлена на 

формирование соответствующих профессиональных компетенций 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы 

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

бухгалтерского учета организации 

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

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов организации 

на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации активов 

в местах их хранения 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета 

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

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по 

выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов 

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

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности 

за отчетный период 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные 

законодательством сроки 



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

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

государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической отчетности в 

установленные законодательством сроки 

ПК 4.4. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные 

законодательством сроки 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 

информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и оценку 

рисков 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков 
ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам  

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

выполнения задач профессиональной деятельности  

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие  

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

руководством, клиентами  

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста  

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности  

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных 

языках  

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1 - использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 

У2 - обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

У3 - использовать деловую графику и мультимедиа-информацию; 

У4 - создавать презентации; 

У5 - применять антивирусные средства защиты информации; 

У6 - читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного 

обеспечения, находить контекстную помощь, работать с документацией; 

У7  - применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и 

обработки бухгалтерской информации в соответствии с изучаемыми профессиональными 

модулями; 

У8 - пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

У9 - применять методы и средства защиты бухгалтерской информации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
З1 - основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

З2 - назначение, состав, основные характеристики организационной и компьютерной 

техники; 

З3  - основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, 

организацию межсетевого взаимодействия; 

З4 - назначение и принципы использования системного и прикладного программного 

обеспечения; 

З5 - технологию поиска информации в сети Интернет; 



З6 - принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

З7 - правовые аспекты использования информационных технологий и программного 

обеспечения; 

З8 - основные понятия автоматизированной обработки информации; 

З9 - направления автоматизации бухгалтерской деятельности; 

З10 - назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских информационных 

систем; 

З11 - основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 

1.4. Общая трудоемкость дисциплины:    
максимальной учебной нагрузки обучающегося 56 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 48 часа. 

Форма аттестации – 4 семестр – дифференцированный зачет. 

1.5. Тематический план учебной дисциплины: 
Раздел 1. Применение информационных технологий в экономической сфере. 

Тема 1.1. Понятие и сущность информационных систем и технологий  

Тема 1.2. Техническое обеспечение информационных технологий 

Тема 1.3. Программное обеспечение информационных технологий. 

Тема 1.4. Компьютерные вирусы. Антивирусы. Защита информации в информационных 

системах. 

Раздел 2. Технологии создания и преобразования информационных объектов в 

экономической сфере 

Тема 2.1. Технологии создания и обработки текстовой и числовой информации 

Тема 2.2. Технологии создания и обработки графической информации 

Раздел 3. Телекоммуникационные технологии 

Тема 3.1. Представления о технических и программных средствах телекоммуникационных 

технологий. 

Тема 3.2. Примеры сетевых информационных систем для различных направлений 

профессиональной деятельности 

Раздел 4. Информационные системы автоматизации бухгалтерского учета. 

Тема 4.1 Технология работы с программным обеспечением автоматизации бухгалтерского 

учета 
 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

Основы бухгалтерского учета  

специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

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

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональные дисциплины 

профессионального цикла (ОП.08), направлена на формирование общих компетенций ОК 

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

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 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; 

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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает практический опыт: 

- следования нормативному регулированию бухгалтерского учета,  ориентации на МСФО, 

следования методам и принципам бухгалтерского учета как важным элементом, 

необходимым в будущей профессиональной деятельности; 

- использования форм и счетов бухгалтерского учета. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 164 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося  120часа. 

Форма  аттестации –  другая форма контроля (3 семестр). 

Зачет (дифференцированный) – 4 семетр 

1.5. Тематический план учебной дисциплины:  
РАЗДЕЛ 1. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. ЕГО ОБЪЕКТЫ И ЗАДАЧИ 
Тема 1.1. Хозяйственный учет и его сущность. Объекты, основные задачи и методы 

бухгалтерского учета 

 Тема 1.2. Правовая основа бухгалтерского учета 

РАЗДЕЛ 2. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

 Тема 2.1. Балансовый метод отражения информации. Виды балансов 

Тема 2.2. 

Оценка хозяйственных средств. Типы хозяйственных операций 

РАЗДЕЛ 3. СЧЕТА И ДВОЙНАЯ ЗАПИСЬ 



Тема 3.1. 

Счета бухгалтерского учет. Двойная запись операций на счетах 

РАЗДЕЛ 4. ПРИНЦИПЫ УЧЕТА ОСНОВНЫХ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ 

Тема 4.1. 

Учет процесса снабжения 

Тема 4.2. 

Учет процесса производства и процесса реализации 

РАЗДЕЛ 5. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ 

Тема 5.1. 

Бухгалтерские документы 

РАЗДЕЛ 6. ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ УЧЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Тема 6.1. 

Учетные регистры и способы  исправления ошибок в них 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

Основы предпринимательской деятельности 

 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)» 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

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

1.2.Место дисциплины в структуре  образовательной программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл (ОП.07). 

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

Основная цель дисциплины – получение будущими специалистами 

правовых, экономических и организационных знаний и умений по вопросам 

организации предпринимательской деятельности в рыночных условиях 

России. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

следующие умения и знания. 

Код 

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 

01 

распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять еѐ 

составные части; определять 

этапы решения задачи; выявлять 

и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы;  

составить план действия; 

определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

основные источники информации 

и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 

02 

определять задачи для поиска 

информации; определять 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 



необходимые источники 

информации; планировать 

процесс поиска; 

структурировать получаемую 

информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 

03 

определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности; применять 

современную научную 

профессиональную 

терминологию; определять и 

выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 

04 

организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 

05 

грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, 

проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений 

ОК 

09 

применять средства 

информационных технологий 

для решения профессиональных 

задач; использовать современное 

программное обеспечение 

современные средства и 

устройства информатизации; 

порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной  деятельности 

ОК 

10 

понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; 

основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); 

лексический минимум, 

относящийся к описанию 



профессиональные темы; 

строить простые высказывания о 

себе и о своей 

профессиональной 

деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и 

планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые 

или интересующие 

профессиональные темы 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; 

правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности 

ОК 

11 

выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной 

деятельности; оформлять 

бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по процентным 

ставкам кредитования; 

определять инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей в рамках 

профессиональной 

деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять 

источники финансирования 

основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты 

ПК 

1.1 

принимать произвольные 

первичные бухгалтерские 

документы, рассматриваемые 

как письменное доказательство 

совершения хозяйственной 

операции или получение 

разрешения на ее проведение; 

принимать первичные 

бухгалтерские документы на 

бумажном носителе и (или) в 

виде электронного документа, 

подписанного электронной 

подписью; проверять наличие в 

произвольных первичных 

бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 

проводить формальную 

проверку документов, проверку 

общие требования к 

бухгалтерскому учету в части 

документирования всех 

хозяйственных действий и 

операций; понятие первичной 

бухгалтерской документации; 

определение первичных 

бухгалтерских документов; формы 

первичных бухгалтерских 

документов, содержащих 

обязательные реквизиты 

первичного учетного документа; 

порядок проведения проверки 

первичных бухгалтерских 

документов, формальной проверки 

документов, проверки по 

существу, арифметической 

проверки; принципы и признаки 



по существу, арифметическую 

проверку; проводить 

группировку первичных 

бухгалтерских документов по 

ряду признаков; 

проводить таксировку и 

контировку первичных 

бухгалтерских документов; 

организовывать 

документооборот; разбираться в 

номенклатуре дел; заносить 

данные по сгруппированным 

документам в регистры 

бухгалтерского учета; 

передавать первичные 

бухгалтерские документы в 

текущий бухгалтерский архив; 

передавать первичные 

бухгалтерские документы в 

постоянный архив по истечении 

установленного срока хранения; 

исправлять ошибки в первичных 

бухгалтерских документах. 

группировки первичных 

бухгалтерских документов; 

порядок проведения таксировки и 

контировки первичных 

бухгалтерских документов; 

порядок составления регистров 

бухгалтерского учета; правила и 

сроки хранения первичной 

бухгалтерской документации. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

практический опыт: 

- разработки бизнес-плана предприятия; 

- сбора пакета документов для открытия собственного дела; 

- по защите прав субъекта предпринимательской деятельности. 

1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 64 часа в том числе: 

объем работы обучающегося во взаимодействии с преподавателем 6 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 58часов. 

Форма аттестации – 4 семестр – дифференцированный зачѐт. 

1.5. Тематический план учебной дисциплины: 

Раздел 1. Введение в предпринимательскую деятельность. 

Тема 1.1. История развития предпринимательства в России. 

Тема 1.2. Содержание и типология предпринимательской деятельности. 

Тема 1.3. Виды предпринимательской деятельности. 

Тема 1.4. Концепции и родовые признаки бизнеса. 

Раздел 2. Субъекты и объекты предпринимательской деятельности. 

Тема 2.1.Физическое лицо как субъект предпринимательской деятельности. 

Тема 2.2.Юридическое лицо как субъект предпринимательской деятельности. 

Тема 2.3.Ответственность субъектов предпринимательской деятельности. 



Тема 2.4.Защита прав субъектов предпринимательской деятельности. 

Тема 2.5.Объекты предпринимательской деятельности. 

Раздел 3. Организация предпринимательской деятельности. 

Тема 3.1. Правовое обеспечение предпринимательской деятельности. 

Бизнес-планирование. 

Тема 3.2. Регистрация собственного дела. 

Тема 3.3. Налогообложение и финансовое обеспечение  

предпринимательской деятельности. 

Тема 3.4. Взаимоотношения предпринимателей с финансовой системой и 

кредитными организациями. 

Тема 3.5. Риски предпринимательской деятельности.  

Раздел 4. Прекращение предпринимательской деятельности. 

Тема 4.1. Прекращение предпринимательской деятельности.  

Тема 4.2. Банкротство.  

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Основы экономического анализа 

специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 

СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена  СПО: 

Дисциплина входит в вариативную часть профессионального цикла 

общепрофессиональных  дисциплин и направлена на формирование компетенций ОК 01-05, 

ОК 09, ОК 10, ОК 11 и соответствующих профессиональных компетенций  ПК 4.4, ПК 4.6. 

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

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У 1- использовать экономическую, нормативно-управленческую документацию и 

справочные материалы в своей профессиональной деятельности; 

У 2- проводить анализ финансово-хозяйственной деятельности; 

У 3- оценивать ликвидность и платежеспособность организации. 

знать: 

З 1- информационную базу и приемы экономического анализа, его виды и особенности; 

З 2- методику проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности организации 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает практический опыт: 

- использования экономической, нормативно-управленческой документации и справочных 

материалов в своей профессиональной деятельности; 

- анализа финансово-хозяйственной деятельности и оценки ликвидности и 

платежеспособности организации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает практический опыт: 

- использования экономической, нормативно-управленческой документации и справочных 

материалов в своей профессиональной деятельности; 

- анализа финансово-хозяйственной деятельности и оценки ликвидности и 

платежеспособности организации. 

1.4. Общая трудоемкость дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 76  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  12  часов. 

Самостоятельная работа -64 часа 

Форма аттестации – экзамен- 4 семестр. 

1.5. Тематический план учебной дисциплины:  

Раздел 1. Научные основы экономического анализа 

Тема 1.1. Предмет и задачи экономического анализа 

Тема 1.2. Основные методы  экономического анализа 

Раздел 2. Основы анализа финансово-хозяйственной деятельности организации. 

Тема 2.1. Анализ использования основных средств 

Тема 2.2. Анализ использования материальных ресурсов 

Тема 2.3. Анализ использования трудовых ресурсов 

Тема 2.4. Анализ финансовых результатов 

Тема 2.5. Анализ финансового состояния и деловой активности организации 
 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)» 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

1.2.Место дисциплины в структуре  образовательной программы: 

общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла (ОП.05) 

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

Код 

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01 распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу 

и/или проблему и выделять еѐ 

составные части; определять этапы 

решения задачи; выявлять и 

эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи 

и/или проблемы;  

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; 

оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска 

информации 

ОК 03 определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 организовывать работу коллектива и психологические основы деятельности 



команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

в ходе профессиональной 

деятельности 

коллектива, психологические 

особенности личности; основы 

проектной деятельности 

ОК 05 

 

 

 

 

грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления 

документов и построения устных 

сообщений 

ОК 06 

 

описывать значимость своей 

профессии (специальности); 

применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности); стандарты 

антикоррупционного поведения и 

последствия его нарушения. 

ОК 09 применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное обеспечение 

в профессиональной  деятельности 

ОК 10 понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; 

строить простые высказывания о себе 

и о своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные 

темы 

правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные 

темы; основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессиональной 

деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ОК 11 выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать 

идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по процентным 

ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять 

источники финансирования 

основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные банковские 

продукты 



ПК 

2.6. 

 

 

 

проводить сбор информации о 

деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований 

правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов; 

методы сбора информации о 

деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований 

правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов. 

ПК 

3.1. 

 

 

определять виды и порядок 

налогообложения; 

ориентироваться в системе налогов 

Российской Федерации; 

выделять элементы налогообложения; 

определять источники уплаты 

налогов, сборов, пошлин; 

оформлять бухгалтерскими 

проводками начисления и 

перечисления сумм налогов и сборов; 

организовывать аналитический учет 

по счету 68 "Расчеты по налогам и 

сборам"; 

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"; 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает практический опыт: 

- использования различных нормативно – правовых документов в процессе 

осуществления своей профессиональной деятельности; 

- защиты своих прав в соответствии с гражданским, гражданско – процессуальным и 

трудовым законодательством; 

- анализа и  оценивания результатов своей деятельности (бездеятельности) с юридической 

точки зрения. 

1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 26 часов, в том числе: 

объем работы во взаимодействии с преподавателем 4 часов. 

Самостоятельная работа – 22 часа 

Форма аттестации – 6семестр – другая форма контроля -  тестирование 

1.5. Тематический план учебной дисциплины: 

Раздел 1. Правовое регулирование трудовой деятельности. 

Тема 1.1. Правовой режим рабочего времени и времени отдыха. 

Тема 1.2. Дисциплина труда и материальная ответственность сторон трудового договора. 

Тема 1.3. Трудовые споры. 

Раздел 2. Основы налогового права. 

Тема 2.1.Законодательство о налогах и сборах. Ответственность за совершение налоговых 

правонарушений. 

Раздел 3. Основы банковского права. 

Тема 3.1. Правовые основы банковской деятельности. 

Тема 3.2. Банковские расчеты. 

Раздел 4. Основы административного права. 

Тема 4.1. Административные правонарушения и административная ответственность.  

Раздел 5. Особенности правового регулирования будущей профессии. 

Тема 5.1. Правовое регулирование бухгалтерской деятельности. 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Статистика 
специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет(по отраслям) 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:дисциплина входит вобщепрофессиональный цикл. 

Учебная дисциплина «Статистика» обеспечивает формирование профессиональных 

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

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

формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 10, ОК 11,  

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы,  

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности,  

ПК 4.8. Применять статистические методы и приемы в анализе финансово-

хозяйственной деятельности организации. 

 

  1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания. 

Код  

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01 Распознавать задачу и/или проблему; 

анализировать задачу и/или проблему 

и выделять еѐ составные части; 

определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия и 

реализовывать его; определить 

необходимые ресурсы. 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, основные 

источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и социальном 

контексте; особенности денежного 

обращения (формы расчетов), понятие и 

сущность финансов, особенности 

взаимодействия и функционирования 

хозяйствующих субъектов, финансовые 

ресурсы хозяйствующих субъектов – 

структура и состав. 

ОК 02 Определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска. 

Номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации. 

ОК 03 Определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

Содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 



профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

профессионального развития и 

самообразования. 

ОК 04 Организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности. 

Значимость коллективных решений, 

работать в группе для решения 

ситуационных заданий. 

ОК 05 Грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе. 

Особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и построения 

устных сообщений. 

ОК 09 Применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение. 

Современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках. 

Нормативно-правовые акты 

международные и РФ в области 

денежного обращения и финансов. 

ОК 11 Выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности. 

Основы финансовой грамотности; 

порядок выстраивания презентации; 

финансовые инструменты,  кредитные 

банковские продукты. 

ПК 4.1 Проводить группировку первичных 

бухгалтерских документов по ряду 

признаков. 

Принципы и признаки группировки 

первичных бухгалтерских документов. 

ПК.4.4 Устанавливать причинно-

следственные связи изменений, 

произошедших за отчетный период. 

 

Форму статистической отчетности и 

инструкцию по ее заполнению. 

ПК 4.8. Собирать и регистрировать 

статистическую информацию; 

Проводить первичную обработку и 

контроль материалов наблюдения; 

Выполнять расчеты статистических 

показателей и формулировать 

основные выводы; 

Осуществлять комплексный анализ 

изучаемых социально-экономических 

явлений и процессов, в том числе с 

использованием средств 

вычислительной техники. 

Предмет, метод и задачи статистики; 

Общие основы статистической науки; 

Принципы организации 

государственной статистики; 

Современные тенденции развития 

статистического учета; 

Основные способы сбора, обработки, 

анализа и наглядного представления 

информации; 

Основные формы действующей 

статистической отчетности. 

Технику расчѐта статистических 



показателей, характеризующих 

социально-экономические явления. 

  

В результате освоения дисциплины обучающийсяприобретает практический опыт: 

- сбора, регистрации, обработки и анализа статистической информации, как важной 

функции, необходимой в будущей профессиональной деятельности; 

-выполнения расчетов и наглядного представления информации. 

 

1.3. Общая трудоемкость дисциплины: 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплин максимальной 

учебной нагрузки обучающегося 104 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 94  часов. 

Форма аттестации–зачет 

1.4. Тематический план учебной дисциплины: 

Раздел 1. Статистика как наука. 

Тема 1.1. Предмет, задачи, основные категории и понятия статистики. 

Тема 1.2. Порядок ведения статистической деятельности в РФ. 

Раздел  2. Основные способы сбора, обработки и анализа и наглядного представления 

статистической информации. 

Тема 2.1. Статистическое наблюдение. Сводка и группировка статистических данных 

Тема 2.2. Средние величины и показатели вариации. 

Тема 2.3. Статистическое изучение взаимосвязи социально-экономических явлений. 

Тема 2.4. Ряды динамики и их применение в анализе социально-экономических явлений. 

Тема 2.5. Индексный анализ. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

Финансы, денежное обращение и кредит 

специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

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

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена  СПО: 

Дисциплина входит в обязательную часть профессионального цикла  

общепрофессиональных дисциплин и формирует следующие основные компетенции ОК 

01 – 05, 09 - 11 и профессиональные компетенции ПК 1.3; ПК 2.5; ПК 4.4. 

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

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 
У1 - Оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться в 

схемах построения и взаимодействия различных сегментов финансового рынка 

У2 - Проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением 

У3 -Проводить анализ структуры государственного бюджета, источников финансирования 

дефицита бюджета 

У4- Составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени 

доходности и риска 

знать: 

З1 -Сущность финансов, их функции и роль в экономике 

З2 - Принципы финансовой политики и финансового контроля 

З3 - Законы денежного обращения 

З4 - Сущность, виды, функции денег 

З5 - Основные типы и элементы денежных систем, виды денежных реформ 

З6 - Структуру кредитной и банковской системы 

З7 - Функции банков и классификацию банковских операций 

З8 – Цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики 

З9 - Структуру финансовой системы 

З10 - Принципы функционирования бюджетной системы и основы бюджетного 

устройства 

З11 -Виды и классификации ценных бумаг 

З12 - Особенности функционирования первичного и вторичного рынка ценных бумаг 

З13 -Характер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных 

бумаг  

З14- Характеристики кредитов и кредитной системы в условиях рыночной экономики 

З15 - Особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного 

обращения в России на основных этапах формирования еѐ экономической системы 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает практический опыт: 

- ориентирования в схемах построения и взаимодействия различных сегментов 

финансового рынка; 

 - анализа показателей, связанных с денежным обращением, структуры государственного 

бюджета, источников  финансирования дефицита бюджета; 

 -  составления сравнительной характеристики различных ценных бумаг по степени 

доходности и риска. 



1.4. Общая трудоемкость дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8 часов;  

самостоятельной работы обучающегося  58 часа. 

Форма  аттестации – экзамен 5 семестр 

1.5. Тематический план учебной дисциплины:  

Раздел 1. Понятие о финансах и финансовой системе, управлении финансами 

Тема 1.1. Социально-экономическая сущность финансов и их функции в условиях 

рыночной экономики  

Тема 1.2. Деньги, денежное обращение и денежная система  

Тема 1.3. Экономическая сущность государственных финансов  

Тема 1.4. Финансы организаций различных форм собственности  

Тема 1.5. Система страхования  

Раздел 2. Структура кредитной и банковская системы 

Тема 2.1. Банковская система Российской Федерации 

Тема 2.2. Развитие кредитного дела в Российской Федерации 

Раздел 3. Функционирование первичного и вторичного рынка ценных бумаг 

Тема 3.1. Рынок ценных бумаг 

Раздел 4. Международные валютно-финансовые и кредитные отношения 

Тема 4.1. Валютные отношения и валютная система 

Тема 4.2. Международные кредитные отношения 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы ПМ.01 ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ОПЕРАЦИЙ И ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИМУЩЕСТВА 

ОРГАНИЗАЦИИ 

специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

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

вида профессиональной деятельности (ВПД)  
Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1.Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.  

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации. 

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

документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ОК 01-05, ОК09-11 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

профессиональный модуль входит в профессиональный учебный цикл 

обязательной части программы подготовки специалистов среднего звена. 

1.3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями в ходе освоения 

профессионального модуля студент должен:  
иметь практический опыт: 
-документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета 

имущества организации; 

уметь: 

-принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые 

как письменное доказательство совершения хозяйственной операции или получения 

разрешения на ее проведение; 

-принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на любых 

видах носителей;  

- проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 

-проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

-проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков;  

- проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов;  

- организовывать документооборот;  

- разбираться в номенклатуре дел; 

- заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета затрат 

(расходов) - учетные регистры; 

-передавать первичные бухгалтерские документы в  текущий бухгалтерский архив; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по 

истечении установленного срока хранения; 

-исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

-понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово- 

хозяйственной деятельности организаций; 



-обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе 

типового плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности; 

- поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации; 

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

- проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

- учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам; 

- оформлять денежные и кассовые документы; 

-заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

-проводить учет основных средств; 

-проводить учет нематериальных активов; 

-проводить учет долгосрочных инвестиций; 

-проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

-проводить учет материально-производственных запасов; 

-проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

-проводить учет готовой продукции и ее реализации; 

-проводить учет текущих операций и расчетов; 

-проводить учет труда и заработной платы; 

-проводить учет финансовых результатов и использования прибыли; 

-проводить учет собственного капитала; 

- проводить учет кредитов и займов; 
знать: 
-основные правила ведения бухгалтерского учета в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 

-понятие первичной бухгалтерской документации;  

- определение первичных бухгалтерских документов;  

- унифицированные формы первичных бухгалтерских документов; 

-порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов: формальной, 

по существу, арифметической; 

-принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов; 

 -порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских 

документов;  

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

- правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

- сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций; 

-теоретические вопросы разработки и применения плана счетов бухгалтерского 

учета в финансово-хозяйственной деятельности организации;  

- инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета; 

- принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

организации;  

- классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию, 

назначению и структуре; 

- два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов – 

автономию финансового и управленческого учета и объединение финансового и 

управленческого учета; 

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

- учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

- особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по 

валютным счетам; 

- порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой 

книги; 



-правила заполнения и передачи отчета кассира в бухгалтерию; 

-понятие и классификацию основных средств; 

-оценку и переоценку основных средств; 

-учет поступления основных средств; 

-учет выбытия и аренды основных средств; 

-учет амортизации основных средств; 

-особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств;  

-понятие и классификацию нематериальных активов; 

-учет поступления и выбытия нематериальных активов; 

-амортизацию нематериальных активов; 

-учет долгосрочных инвестиций; 

-учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

-учет материально-производственных запасов; 

-понятие, классификацию и оценку материально-производственных запасов; 

-документальное оформление поступления и расхода материально-

производственных запасов; 

-учет материалов на складе и в бухгалтерии; 

-синтетический учет движения материалов; 

-учет транспортно-заготовительных расходов; 

-учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

-систему учета производственных затрат и их классификацию; 

-сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и управление; 

-особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств; 

-учет потерь и непроизводственных расходов; 

-учет и оценку незавершенного производства; 

-калькуляцию себестоимости продукции; 

-характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет; 

-технологию реализации готовой продукции (работ, услуг); 

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

-учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию услуг; 

-учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов; 

-учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с подотчетными 

лицами. 

1.4.  Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 258 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 16 часов (из них 

теоретические занятия – 12часов, практические занятия – 2часов); 

самостоятельной работы обучающегося –108 часов; 

 учебной и производственной практики – 108 часов (из них учебная практика 36 

часов, производственная 72 часов). 

1.5. Содержание обучения по профессиональному модулю. 

МДК 01.01. Практические основы бухгалтерского учета имущества 

организации 

Тема 1. Основы организации бухгалтерского учета 

Тема 2. Внеоборотные активы 

2.1. Учет основных средств 

2.2. Учет нематериальных активов 

2.3. Учет финансовых вложений 

Тема 3. Оборотные активы 

3.1.Учет производственных запасов 

3.2. Учет затрат на производство 



3.3.Учет готовой продукции и товаров 

3.4. Учет денежных средств 

3.5.Учет дебиторской задолженности 

Формы контроля:   

 - Профессиональный  модуль -   экзамен (квалификационный)  5 семестр; 

 - Междисциплинарный курс (МДК)  - другая форма контроля 5 семестр; 

  -Учебная практика    -   зачет (дифференцированный) 5 семестр; 

 - Производственная практика  - зачет (дифференцированный) 5семестр. 
 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы  

ПМ.02 ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИСТОЧНИКОВ 

ФОРМИРОВАНИЯ АКТИВОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ИНВЕНТАРИЗАЦИИ 

АКТИВОВ И ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОРГАНИЗАЦИИ 

специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

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

вида профессиональной деятельности (ВПД)  Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования активов организации, выполнение работ по инвентаризации активов 

и финансовых обязательств организации и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

активов в местах их хранения 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета 

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

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов 

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

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля 

Общих компетенций: ОК 01-05, ОК 09 – 11. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

профессиональный модуль входит в профессиональный учебный цикл 

обязательной части программы подготовки специалистов среднего звена. 

1.3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями в ходе освоения 

профессионального модуля студент должен:  

  иметь практический опыт: 

в ведении бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнении 

работ по инвентаризации активов и обязательств организации; 

в выполнении контрольных процедур и их документировании; 

подготовке оформления завершающих материалов по результатам внутреннего 

контроля. 

уметь: 

рассчитывать заработную плату сотрудников; 

определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 

определять финансовые результаты деятельности организации по основным видам 

деятельности; 

определять финансовые результаты деятельности организации по прочим видам 

деятельности; 



проводить учет нераспределенной прибыли; 

проводить учет собственного капитала; 

проводить учет уставного капитала; 

проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 

проводить учет кредитов и займов; 

определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 

руководствоваться нормативными правовыми актами, регулирующими порядок 

проведения инвентаризации активов; 

пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации 

активов; 

давать характеристику активов организации; 

готовить регистры аналитического учета по местам хранения активов и передавать 

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

необходимой для проведения инвентаризации; 

составлять инвентаризационные описи; 

проводить физический подсчет активов; 

составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о 

фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-производственных 

запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи активов, 

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

контроля на счете 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей"; 

формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости от 

причин их возникновения; 

составлять акт по результатам инвентаризации; 

проводить выверку финансовых обязательств; 

участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 

организации; 

проводить инвентаризацию расчетов; 

определять реальное состояние расчетов; 

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

взысканию задолженности с должников либо к списанию ее с учета; 

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

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

проводить сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по 

выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов; 

выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять 

завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 

знать: 

учет труда и его оплаты; 

учет удержаний из заработной платы работников; 

учет финансовых результатов и использования прибыли; 

учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; 

учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 

учет нераспределенной прибыли; 

учет собственного капитала: 

учет уставного капитала; 



учет резервного капитала и целевого финансирования; 

учет кредитов и займов; 

нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения инвентаризации 

активов и обязательств; 

основные понятия инвентаризации активов; 

характеристику объектов, подлежащих инвентаризации; 

цели и периодичность проведения инвентаризации активов; 

задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки регистров 

аналитического учета по объектам инвентаризации; 

перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора документации, 

необходимой для проведения инвентаризации; 

приемы физического подсчета активов; 

порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в 

бухгалтерию; 

порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и установление 

соответствия данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации и переоценки материально производственных запасов и 

отражение ее результатов в бухгалтерских проводках; 

формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей, 

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

контроля на счете 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей"; 

формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в зависимости от 

причин их возникновения; 

процедуру составления акта по результатам инвентаризации; 

порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации; 

порядок инвентаризации расчетов; 

технологию определения реального состояния расчетов; 

порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с целью принятия 

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

порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей; 

порядок ведения бухгалтерского учета источников формирования активов; 

порядок выполнения работ по инвентаризации активов и обязательств; 

методы сбора информации о деятельности объекта внутреннего контроля по 

выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов. 

1.4.  Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 268  часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 8 часов (из них 

теоретические занятия – 12 асов, практические занятия – 4 часов); 

самостоятельной работы обучающегося – 88 часов; 

производственной практики – 72 часов. 

 

1.5. Содержание обучения по профессиональному модулю. 

МДК 02.1. Практические основы бухгалтерского учѐта источников формирования 

активов организации 

Тема 1.1. Классификация источников формирования активов организации 

Тема 1.2. Учет труда и заработной платы 



Тема 1.3. Учет кредитов и займов 

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

финансирования 

Тема 1.5. Учет финансовых результатов 

 

МДК 02.02. Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации 

Тема 2.1. Организация проведения инвентаризации 

Тема 2.2. Инвентаризация внеоборотных активов 

Тема 2.3. Инвентаризация оборотных активов 

Тема 2.4. Инвентаризация расчетов 

Тема 2.5. Инвентаризация целевого финансирования и доходов будущих периодов 

Тема 2.6. Инвентаризация недостач и потерь от порчи ценностей 

Формы контроля:   

 - Профессиональный  модуль -   экзамен (квалификационный)  6 семестр; 

 - Междисциплинарный курс (МДК)  - другая форма контроля 5,6 семестр; 

- Производственная практика  - 72 часа 

-зачет (дифференцированный) 6 семестр. 

-экзамен – 6 семестр 
 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы ПМ.03 ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ И 

ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ  

специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

 В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондам и 

соответствующие ему профессиональные  и общие компетенции: 

 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней; 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям; 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы; 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение 

по расчетно-кассовым банковским операциям. 

 

1.1.3.  В результате освоения профессионального модуля студент должен 

 

Иметь практический 

опыт 

В проведении расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами. 

 

уметь определять виды и порядок налогообложения; 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

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

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 



ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

выделять элементы налогообложения; 

определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

оформлять бухгалтерскими проводками начисления и 

перечисления сумм налогов и сборов; 

организовывать аналитический учет по счету 68 "Расчеты 

по налогам и сборам"; 

заполнять платежные поручения по перечислению налогов 

и сборов; 

выбирать для платежных поручений по видам налогов 

соответствующие реквизиты; 

выбирать коды бюджетной классификации для 

определенных налогов, штрафов и пени; 

пользоваться образцом заполнения платежных поручений 

по перечислению налогов, сборов и пошлин; 

проводить учет расчетов по социальному страхованию и 

обеспечению; 

определять объекты налогообложения для исчисления, 

отчеты по страховым взносам в ФНС России и 

государственные внебюджетные фонды; 

применять порядок и соблюдать сроки исчисления по 

страховым взносам в государственные внебюджетные фонды; 

применять особенности зачисления сумм по страховым 

взносам в ФНС России и в государственные внебюджетные 

фонды: в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Фонды 

обязательного медицинского страхования; 

оформлять бухгалтерскими проводками начисление и 

перечисление сумм по страховым взносам в ФНС России и 

государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского 

страхования; 

осуществлять аналитический учет по счету 69 "Расчеты по 

социальному страхованию"; 

проводить начисление и перечисление взносов на 

страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

использовать средства внебюджетных фондов по 

направлениям, определенным законодательством; 

осуществлять контроль прохождения платежных 

поручений по расчетно-кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка; 

заполнять платежные поручения по перечислению 

страховых взносов в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования; 

выбирать для платежных поручений по видам страховых 

взносов соответствующие реквизиты; 

оформлять платежные поручения по штрафам и пеням 

внебюджетных фондов; 

пользоваться образцом заполнения платежных поручений 



по перечислению страховых взносов во внебюджетные 

фонды; 

заполнять данные статуса плательщика, ИНН получателя, 

КПП получателя, наименование налоговой инспекции, КБК, 

ОКАТО, основания платежа, страхового периода, номера 

документа, даты документа; 

пользоваться образцом заполнения платежных поручений 

по перечислению страховых взносов во внебюджетные 

фонды; 

осуществлять контроль прохождения платежных 

поручений по расчетно-кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка. 

 

знать виды и порядок налогообложения; 

систему налогов Российской Федерации; 

элементы налогообложения; 

источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

оформление бухгалтерскими проводками начисления и 

перечисления сумм налогов и сборов; 

аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и 

сборам"; 

порядок заполнения платежных поручений по 

перечислению налогов и сборов; 

правила заполнения данных статуса плательщика, 

идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) 

получателя, код причины постановки на учет (далее - КПП) 

получателя, наименования налоговой инспекции, код 

бюджетной классификации (далее - КБК), общероссийский 

классификатор объектов административно-территориального 

деления (далее - ОКАТО), основания платежа, налогового 

периода, номера документа, даты документа, типа платежа; 

коды бюджетной классификации, порядок их присвоения 

для налога, штрафа и пени; 

образец заполнения платежных поручений по 

перечислению налогов, сборов и пошлин; 

учет расчетов по социальному страхованию и 

обеспечению; 

аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному 

страхованию"; 

сущность и структуру страховых взносов в Федеральную 

налоговую службу (далее - ФНС России) и государственные 

внебюджетные фонды; 

объекты налогообложения для исчисления страховых 

взносов в государственные внебюджетные фонды; 

порядок и сроки исчисления страховых взносов в ФНС 

России и государственные внебюджетные фонды; 

порядок и сроки представления отчетности в системе ФНС 

России и внебюджетного фонда; 

особенности зачисления сумм страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды; 

оформление бухгалтерскими проводками начисления и 

перечисления сумм страховых взносов в ФНС России и 

consultantplus://offline/ref=49C2074B9CC0747D781F8B0F3B9A4F4FFD74579D28E0200D9BCC13DECEk3D8I
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государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского 

страхования; 

начисление и перечисление взносов на страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

использование средств внебюджетных фондов; 

процедуру контроля прохождения платежных поручений 

по расчетно-кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка; 

порядок заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

образец заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

процедуру контроля прохождения платежных поручений 

по расчетно-кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка. 

1.2.  Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 
Всего –156 часа 

Из них:  на освоение МДК 03.01 - 74 часа,  

в том числе, самостоятельная работа – 60 часов; 

на производственную практику – 72 часа,  

экзамен - 10 часов.  

1.3. Содержание обучения по профессиональному модулю. 

МДК 03.01.Организация  расчѐтов с бюджетом и внебюджетными фондами 

Раздел 1. Организация расчетов с бюджетом 

Тема 1.1. Организация расчетов с бюджетом по федеральным, региональным и местным 

налогам и сборам 

Тема 1.2. Организация расчетов с бюджетом экономических субъектов, применяющих 

специальные налоговые режимы 

Раздел 2. Организация расчетов с внебюджетными фондами  

Тема 2.1. Организация расчетов с внебюджетными фондами 

Формы контроля:   

 - Профессиональный  модуль -   экзамен (квалификационный)  6 семестр; 

 - Междисциплинарный курс (МДК)  - другая форма контроля (тестирование) 6 семестр; 

- Производственная практика  - зачет (дифференцированный) 6 семестр. 
 
 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы ПМ.04 СОСТАВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 

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

вида профессиональной деятельности (ВПД): Составление и использование 

бухгалтерской отчетности и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета  

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период.  
ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

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

налоговые декларации по ЕСН (отменен согласно закону от 24.07.2009г. № 212-ФЗ «О 

страховых взносах») и формы статистической отчетности в установленные 

законодательством сроки.  

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

ПК 4.5. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность организации. 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана; 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять 

анализ информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и 

оценку рисков; 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков. 

ПК 4.8. Применять статистические методы и приемы в анализе финансово-

хозяйственной деятельности организации 

ОК 01-05,ОК09-11 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

профессиональный модуль входит в профессиональный учебный цикл обязательной части 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

1.3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- составления бухгалтерской отчетности и использования ее для анализа финансового 

состояния организации; 

- составления налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во внебюджетные 

фонды и формы статистической отчетности, входящие в бухгалтерскую отчетность, в 

установленные законодательством сроки; 

- участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 

анализа информации о финансовом положении организации, ее платежеспособности и 

доходности; 

уметь: 

- отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации; 

- определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 



- закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской 

отчетности в установленные законодательством сроки; 

- устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 

- осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять поручения по 

перерегистрации организации в государственных органах; 

знать: 

- определение бухгалтерской отчетности как единой системы данных об имущественном и 

финансовом положении организации; 

- механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета данных за 

отчетный период; 

- методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за отчетный 

период; 

- порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости; 

- методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный период; 

- требования к бухгалтерской отчетности организации; 

- состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 

- бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской отчетности; 

- методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из оборотно-

сальдовой - ведомости в формы бухгалтерской отчетности; 

- процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому балансу; 

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

- порядок организации получения аудиторского заключения в случае необходимости; 

- сроки представления бухгалтерской отчетности; 

-правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае выявления 

неправильного отражения хозяйственных операций; 

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

заполнению; 

- форму налоговой декларации по ЕСН (отменен согласно закону от 24.07.2009г. № 212-

ФЗ «О страховых взносах») и инструкцию по ее заполнению; 

- форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению; 

- сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые органы, 

внебюджетные фонды и государственные органы статистики; 

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

инструкций по их заполнению; 

- порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах, 

внебюджетных фондах и статистических органах; 

- методы финансового анализа; 

- виды и приемы финансового анализа; 

- процедуры анализа бухгалтерского баланса: 

  порядок общей оценки структуры имущества организации и его источников по 

показателям баланса; 

порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их источников по 

показателям баланса; 

- процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 

- порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности; 

- состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации; 

- процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 

- процедуры анализа отчета о прибыли и убытках: 

  принципы и методы общей оценки деловой активности организации, 

- технологию расчета и анализа финансового цикла; 

- процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по показателям 

отчетности; 



- процедуры анализа влияния факторов на прибыль. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –232 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  24 часов  

курсовая работа-20часов 

самостоятельной работы обучающегося – 103 часа; 

производственной практики –  72 часов  

1.5. Содержание по обучения по профессиональному модулю. 

МДК  04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности 

Тема 1.Бухгалтерская отчетность как единая система данных об имущественном и 

финансовом положении организации 

1.1.Сущность бухгалтерской отчетности и требования, предъявляемые к ней. 

1.2.Виды и состав бухгалтерской отчетности 

Тема 2.Налоговая и статистическая отчетность 

2.1.Налоговая отчетность 

2.2.Статистическая отчетность 

МДК 04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности 

Тема 1. Теоретические основы анализа 

Тема 2. Бухгалтерская отчетность как информационная база для проведения анализа 

Формы контроля:   

 - Профессиональный  модуль -   экзамен (квалификационный)  7 семестр; 

 - Междисциплинарный курс (МДК)  - другая форма контроля 7 семестр; 

   - Производственная практика  - зачет (дифференцированный) 7семестр. 
 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 

 ПМ.05  ОСВОЕНИЕ ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ ПРОФЕССИЙ  

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ 

специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

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

вида профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочим, должностям служащих  и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

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

документы. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

активов в местах их хранения. 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 

Общих компетенций ОК 01-05, ОК 09-11. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

профессиональный модуль входит в профессиональный учебный цикл 

обязательной части программы подготовки специалистов среднего звена. 

1.3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями в ходе освоения 

профессионального модуля студент должен:  

иметь практический опыт:  

 - в документировании хозяйственных операций и ведении бухгалтерского учета 

активов организации; 

выполнении контрольных процедур и их документировании; 

подготовке оформления завершающих материалов по результатам внутреннего 

контроля.;  

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

виде электронного документа, подписанного электронной подписью; 

проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; организовывать документооборот; 

заносить данные по сгруппированным документам в регистры бухгалтерского 

учета; 

передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив; 

исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

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

учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций 

по валютным счетам; 

оформлять денежные и кассовые документы; 

заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

руководствоваться нормативными правовыми актами, регулирующими порядок 

проведения инвентаризации активов; 



готовить регистры аналитического учета по местам хранения активов и передавать 

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

необходимой для проведения инвентаризации; 

проводить физический подсчет активов; 

составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о 

фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

 знать:  
понятие первичной бухгалтерской документации; 

определение первичных бухгалтерских документов; 

формы первичных бухгалтерских документов, содержащих обязательные 

реквизиты первичного учетного документа; 

порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов, формальной 

проверки документов, проверки по существу, арифметической проверки; 

порядок составления регистров бухгалтерского учета; 

правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по 

валютным счетам; 

порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой 

книги; правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения инвентаризации 

активов и обязательств; 

основные понятия инвентаризации активов; 

характеристику объектов, подлежащих инвентаризации; 

процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки регистров 

аналитического учета по объектам инвентаризации; 

приемы физического подсчета активов. 

1.4.  Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 150  часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -6 часов (из них 

теоретические занятия – 4 часов, практические занятия – 2 часов); 

самостоятельная работа – 54 часа 

учебной практики – 36 часов; 

производственной практики –36 часов; 

квалификационный экзамен – 12часов. 

1.5. Содержание обучения по профессиональному модулю. 

МДК 05.01. Выполнение работ по профессии  Кассир 23369  

Тема 1. Правила организации наличного денежного и безналичного обращения  в 

Российской Федерации 

Тема 2. Организация кассовой работы экономического субъекта  

Тема 3. Правила определения признаков подлинности и платежности  денежных 

знаков российской валюты  и других государств  

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

Тема 5. Ревизия ценностей и проверка организации кассовой работы.  

Ответственность за нарушение кассовой дисциплины  

1.6. Формы контроля:   

 - Профессиональный  модуль -   экзамен (квалификационный)  6 семестр; 

 - Междисциплинарный курс (МДК)  - другая форма контроля  6 семестр; 

-  Учебная практика - зачет (дифференцированный) 6 семестр; 

-  Производственная практика  -  зачет (дифференцированный) 6 семестр. 
 


