
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ.01. Основы философии 

 

Цели изучения 

дисциплины  

 развитие у студентов интереса к фундаментальным знаниям, стимулирование 

потребности к философским оценкам исторических событий и фактов 

действительности, усвоение идеи единства мирового историко-культурного процесса 

при одновременном признании многообразия его форм. 

 приобретение знаний и умений в области философии, а также навыков, необходимых 

для формирования у студента общекультурных и профессиональных компетенций и 

применения философских и общенаучных методов в повседневной и 

профессиональной жизни. 

Формируемые 

компетенции  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке  

Содержание 

дисциплины   

1. Античная философия 

2. Философия средних веков. 

3. Философия Нового времени. 

4. Философия наших дней 

5. Человек как главная философская проблема. 

6. Проблема сознания. 

7. Сущность и формы познания. 

8. Духовная жизнь человека. 

9. Социальная жизнь. 

 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ.02. История 

 

Цель изучения 

дисциплины  

 формирование представлений об особенностях развития современной России на 

основе осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой истории 

последней четверти XX - начала XXI вв. 

Формируемые 

компетенции  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке  

Содержание 

дисциплины   

1. Основные тенденции развития СССР к 1980-м гг. 

2. Дезинтеграционные процессы в России и Европе во второй 

3. Постсоветское пространство в 90-е гг. XX века. 

4. Укрепление влияния России на постсоветском пространстве. 

5. Россия и мировые интеграционные процессы. 

6. Развитие культуры в России. 

7. Перспективы развития РФ в современном мире. 

 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ.04. Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 

 

Цели изучения 

дисциплины  

 формирование представлений об английском языке как о языке международного 

общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных 

культур; 

 формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 

английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 

профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а 

также условий, мотивов и целей общения; 

 формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, 

социальной, стратегической и предметной; 

 воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на меж-

культурном уровне; 

 воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным суб-

культурам. 

 формирование коммуникативной компетенции в деловой и выбранной 

профессиональной сфере, а также на освоение, повторение и закрепление 

грамматических и лексических структур, которые наиболее часто используются в 

деловой и профессиональной речи. 

Формируемые 

компетенции  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

Содержание 

дисциплины   

1. Деловой этикет. 

2. Профессия. 

3. Деловая корреспонденция. 

4. Деловая встреча. 

5. Организационные правила фирмы.  

6. В командировку.  

7. Культура и бизнес.  

8. Бухгалтерские профессии.  

9. Рабочее место бухгалтера.  

10. Основы бухгалтерской деятельности.  

11. Финансовая отчетность. 

12. Финансовые операции. 

13. Профессиональный перевод.  

14. Структура бухгалтерского отдела.  

15. Отчетность и контроль доходов и расходов фирмы. 

16. Автоматизация бухгалтерского учета. 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ.04. Физическая культура 

 

Цели изучения 

дисциплины  

 развитие физических качеств и способностей, Обучение функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта;  

 овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья; 

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных 

формах занятий физическими упражнениями. 

Формируемые 

компетенции  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности 

Содержание 

дисциплины   

1. Физическая культура в профессиональной подготовке студентов. 

2. Легкая атлетика. 

3. Лыжная подготовка. 

4. Гимнастика. 

5. Волейбол. 

6. Баскетбол. 

 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ.04. Адаптивная физическая культура 

 

Цели изучения 

дисциплины  

 развитие физических качеств и способностей, Обучение функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта;  

 овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья; 

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных 

формах занятий физическими упражнениями. 

Формируемые 

компетенции  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности 

Содержание 

дисциплины   

1. Физическая культура в профессиональной подготовке студентов. 

2. Легкая атлетика. 

3. Лыжная подготовка. 

4. Гимнастика. 

5. Волейбол. 

6. Баскетбол. 

 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ.05. Психология общения 

 

Цели изучения 

дисциплины  

 приобретение студентами теоретических знаний и практических умений в области 

психологии общения. 

Формируемые 

компетенции  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

Содержание 

дисциплины   

1. Общение – основа человеческого бытия 

2. Общение как восприятие людьми друг друга (перцептивная сторона общения) 

3. Общение как взаимодействие (интерактивная сторона общения) 

4. Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона общения) 

5. Формы делового общения и их характеристики 

6. Конфликт: его сущность и основные характеристики 

7. Эмоциональное реагирование в конфликтах и саморегуляция 

8. Общие сведения об этической культуре 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ.06. Русский язык и культура общения 

 

Цели изучения 

дисциплины  

  

 

  

 

  

 

  

Формируемые 

компетенции  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

Содержание 

дисциплины   

  

  

  

  

  

 

  

Asus
формирование представлений об английском языке как о языке международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также условий, мотивов и целей общения; 

Asus
Раздел 1. Язык и речь. Функциональные стили речи. 

Раздел 2. Лексика и фразеология. 

Раздел 3. Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. 

Раздел 4. Морфемика. Словообразование. Орфография



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ЕН.01. Математика 

 

Цели изучения 

дисциплины  

 вооружить студента математическими знаниями, необходимыми для изучения ряда 

общенаучных дисциплин и дисциплин профессионального цикла, создать фундамент 

математического образования, необходимый для получения профессиональных 

компетенций. 

Формируемые 

компетенции  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

Содержание 

дисциплины   

1. Линейная алгебра 

2. Основы дискретной математики 

3. Основы теории комплексных чисел 

4. Основы теории вероятности и математической статистики 

5. Основы математического анализ 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ЕН.02. Экологические основы природопользования 

 

Цели изучения 

дисциплины  

 развитие способностей анализировать антропогенные воздействия на природную 

среду, а также прогнозировать последствия этих воздействий; 

 развитие знаний об охране биосферы от загрязнения выбросами хозяйственной 

деятельности человека, роли человеческого фактора в решении проблем экологии; 

 развитие социально–психологического мышления студентов на основе изучения 

закономерностей поведения и деятельности людей, включенных в социальные 

группы. 

Формируемые 

компетенции  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

Содержание 

дисциплины   

1. Состояние окружающей среды России и планеты. 

2. Правовые вопросы экологической безопасности.  

 
 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.01. Экономика организации 

 

Цели изучения 

дисциплины  

 формирование системы знаний об общих принципах функционирования и развития 

организации в экономике страны.  

Формируемые 

компетенции  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 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 

иностранном языке  

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

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  

Содержание 

дисциплины   

1. Основы функционирования предприятия. 

2. Организация производства. 

3. Основные фонды. 

4. Оборотные средства. 

5. Трудовые ресурсы. 

6. Финансовые ресурсы. 

7. Экономический механизм функционирования предприятия.  

8. Издержки предприятия и себестоимость продукции. 

9. Финансовые результаты деятельности предприятия. 

10. Ценообразование на предприятии. 

11. Планирование и оценка эффективности деятельности организации. 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.02. Финансы, денежное обращение и кредит 

 

Цели изучения 

дисциплины  

 познакомить студентов с основными экономическими категориями в области 

финансов, денежного обращения и кредита, принципами и законами 

функционирования финансового, денежного, страхового, валютного рынков;  

 провести анализ кредитно-финансовой сферы России, функционирование основных 

звеньев кредитной, финансовой и бюджетной системы России и их роль в развитии 

национальной экономики;  

 познакомить студентов с методикой анализа основных показателей, связанных с 

денежным обращением, структурой бюджетов различных уровней, доходности 

ценных бумаг;  

 раскрыть экономическую сущность, содержание базовых терминов и понятий. 

Формируемые 

компетенции  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 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 

иностранном языке  

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

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

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации  

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности 

Содержание 

дисциплины   

1. Деньги 

2. Кредит и банки 

3. Финансы и страхование 

4. Рынок ценных бумаг и фондовая биржа 

5. Валютная система и международные кредитные отношения 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.03. Налоги и налогообложение 

 

Цели изучения 

дисциплины  

 формирование общих и профессиональных компетенций; 

 получение знаний о нормативных правовых актах, регулирующих отношения 

организации и государства в области налогообложения, о структуре и содержании 

Налогового Кодекса РФ, о принципы построения и элементы налоговых систем, о 

видах налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов; 

 приобретение практического опыта ориентирования в действующем налоговом 

законодательстве Российской Федерации;  

 формирование умений по расчету налогов применению нормативного регулирования; 

Формируемые 

компетенции  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 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 

иностранном языке  

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. 

Содержание 

дисциплины   

1. Основы законодательства РФ о налогах и сборах 

2. Основные виды федеральных налогов, методики их расчета. 

3. Местные налоги и сборы и их роль в местном самоуправлении. 

4. Региональные налоги и специфика их расчета. Другие налоги. 

5. Налоговый контроль за соблюдением законодательства и ответственность за 

совершение налоговых правонарушений. 

 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.04. Основы бухгалтерского учета 

 

Цели изучения 

дисциплины  

 формирование общих и профессиональных компетенций; 

 получение знаний о нормативном регулировании бухгалтерского учета, о сущности и 

значении бухгалтерского учета о его методах и принципах; 

 приобретение практического опыта применения методов и принципов бухгалтерского 

учета;  

 формирование умений по применению нормативного регулирования бухгалтерского 

учета, по соблюдению требований к бухгалтерскому учету, по использованию счетов 

бухгалтерского учета; 

Формируемые 

компетенции  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 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 

иностранном языке  

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

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  

Содержание 

дисциплины   

1. Бухгалтерский учет, его объекты и задачи. 

2. Бухгалтерский баланс. 

3. Счета и двойная запись. 

4. Принципы учета основных, хозяйственных процессов. 

5. Документация и инвентаризация. 

6. Технология обработки учетной политики. 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.05. Аудит 

 

Цели изучения 

дисциплины  

 подготовка высококвалифицированных специалистов, обеспечивающих 

формирование и использование информации об активах, обязательствах, о доходах 

предприятия и тем самым способствовать рациональной организации их финансово-

экономических отношений, содействовать защите экономических интересов и 

собственности физических и юридических лиц 

Формируемые 

компетенции  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 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 

иностранном языке  

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

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. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана  

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 

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

рисков  

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков  

Содержание 

дисциплины   

1. Понятие, сущность и содержание аудита. 

2. Методология аудита. 

3. Аудит финансово-хозяйственной деятельности организаций.  

 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.06. Документационное обеспечение управления 

 

Цели изучения 

дисциплины  
 овладение обучающимися основными требованиями и умениями ведения 

документооборота в организации. 

Формируемые 

компетенции  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 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 иностранном 

языке  

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы  

Содержание 

дисциплины   

1. Документирование управленческой деятельности.  

2. Организация работы с документами.  

 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.07. Основы предпринимательской деятельности 

 

Цели изучения 

дисциплины  

 изучить основы, формы и методы организации предпринимательской деятельности,  

 научиться использовать полученные знания для оптимизации экономической 

деятельности на предприятии любой формы собственности.  

Формируемые 

компетенции  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 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 

иностранном языке  

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы  

Содержание 

дисциплины   

1. Понятие предпринимательской деятельности. 

2. Риск в деятельности предприятий. 

3. Культура предпринимательства. 

 
 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.08. Информационные технологии в профессиональной деятельности  

 

Цели изучения 

дисциплины  

 формирование у студентов теоретические знания, практические умения, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции в области использования 

информационных технологий в профессиональной деятельности, об 

информационных процессах и системах, средствах и технологиях; 

 расширение мировоззрения и формирование у студентов самостоятельного 

мышления в области информационных технологий. 

Формируемые 

компетенции  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 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 

иностранном языке  

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

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. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана  

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 

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

рисков  

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков  

Содержание 

дисциплины   

1. Автоматизированные рабочие места для решения профессиональных задач. 

2. Архитектура ПК. 

3. Программное обеспечение ПК.. 

4. Технология поиска и обработки информации. 

5. Технология обработки числовой информации. 

6. Технологии хранения, поиска и сортировки информации. 

7. Технологии обработки графической информации. 

8. Технологии сбора, обработки и преобразования информации.  

9. Интернет-технологии.  

10. Защита информации. 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.08. Адаптивные информационные технологии в профессиональной деятельности  

 

Цели изучения 

дисциплины  

 формирование у студентов теоретические знания, практические умения, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции в области использования 

информационных технологий в профессиональной деятельности, об 

информационных процессах и системах, средствах и технологиях; 

 расширение мировоззрения и формирование у студентов самостоятельного 

мышления в области информационных технологий. 

Формируемые 

компетенции  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 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 

иностранном языке  

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

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. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана  

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 

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

рисков  

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков  

Содержание 

дисциплины   

1. Автоматизированные рабочие места для решения профессиональных задач. 

2. Архитектура ПК. 

3. Программное обеспечение ПК.. 

4. Технология поиска и обработки информации. 

5. Технология обработки числовой информации. 

6. Технологии хранения, поиска и сортировки информации. 

7. Технологии обработки графической информации. 

8. Технологии сбора, обработки и преобразования информации.  

9. Интернет-технологии.  

10. Защита информации. 

  

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.09. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

 

Цели изучения 

дисциплины  

 овладение основами теории анализа финансово-хозяйственной деятельности 

хозяйствующего субъекта в условиях рыночной экономики с целью их практического 

применения. 

Формируемые 

компетенции  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 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 

иностранном языке  

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

Содержание 

дисциплины   

1. Теоретические основы экономического анализа. 

2. Организация экономического анализа 

3. Методологические основы экономического анализа 

4. Анализ технико - организационного уровня производства. 

5. Анализ финансово- хозяйственной деятельности организации  

6. Анализ производства и продажи продукции. Анализ основных фондов. 

7. Анализ материальных ресурсов. Анализ трудовых ресурсов. 

8. Анализ себестоимости продукции. 

9. Анализ финансовых результатов деятельности организации. 

10. Оценка финансового состояния и деловой активности организации. 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.10. Менеджмент 

 

Цели изучения 

дисциплины  

 освоение студентами основных принципов и методов организации и управления 

предприятием,  

 изучение, систематизация и закрепление основ теории и практики управления 

предприятиями в современных условиях хозяйствования, процессами принятия 

решений в области менеджмента, 

 ознакомление с современными методами и приемами работы в условиях отраслевой 

конкуренции, поскольку формирование рыночных экономических отношений требует 

подготовки квалифицированных специалистов, вооруженных новыми знаниями и 

умениями, владеющими современным аппаратом для решения принципиально новых 

задач.  

Формируемые 

компетенции  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 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 

иностранном языке  

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

Содержание 

дисциплины   

1. Современный менеджмент: сущность и характерные черты. 

2. Организация работы предприятия. 

3. Планирование в системе менеджмента. 

4. Система методов управления. 

5. Управление персоналом. 

6. Организационная структура службы управления персоналом. 

7. Организационная структура службы управления персоналом. 

8. Анализ кадрового потенциала предприятия. 

9. Мотивация и стимулирование в процессе трудовой деятельности. 

10. Деловая карьера. 

11. Оценка эффективности управления персоналом. 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.11. Статистика 

 

Цели изучения 

дисциплины  

 овладение эффективным инструментарием познания массовых общественных 

явлений;  

 овладение основами методологии статистического исследования;  

 овладение формально-аналитическим аппаратом процессов статистического 

исследования. 

Формируемые 

компетенции  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 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 

иностранном языке  

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

Содержание 

дисциплины   

1. Понятие о статистике. Статистическое наблюдение.  

2. Статистические показатели.  

3. Представление статистических данных. Таблицы и графики. 

4. Статистические группировки. 

5. Принципы построения системы показателей национальной экономики. 

6. Статистика населения, занятости и безработицы.   

7. Статистика цен и финансов экономики. 

8. Статистика уровня и качества жизни населения.  

 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.12. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

Цели изучения 

дисциплины  

 формирование у студентов профессиональных качеств, позволяющих синтезировать 

экономические и правовые подходы к управлению процессом профессиональной 

деятельности 

Формируемые 

компетенции  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 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 

иностранном языке  

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

Содержание 

дисциплины   

1. Право и экономика. 

2. Правовое регулирование экономической деятельности. 

3. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности. 

4. Гражданско-правовой договор. Общие положения. 

5. Трудовое право. 

6. Трудовая дисциплина и материальная ответственность сторон трудового договора. 

7. Социальное обеспечение граждан. 

8. Административные правонарушения и административная ответственность. 

 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.13. Основы экономической теории 

 

Цели изучения 

дисциплины  

 ознакомление студентов с системой развитие гражданского образования, 

экономического образа мышления; 

 потребности в получении экономических знаний и интереса к изучению 

экономических дисциплин; 

 способности к личному самоопределению и самореализации, что дает основу для 

последующего изучения специальных экономических дисциплин. 

Формируемые 

компетенции  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 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 

иностранном языке  

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

Содержание 

дисциплины   

1. Предмет и история экономической науки. 

2. Общие проблемы экономической теории. 

3. Микроэкономика. 

4. Макроэкономика. 

5. Механизм макроэкономического регулирования 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.14. Безопасность жизнедеятельности 

 

Цели изучения 

дисциплины  

 вооружить будущих специалистов теоретическими знаниями и практическими 

навыками, необходимыми для: 

 создания оптимального (нормативного) состояния среды обитания в зонах трудовой 

деятельности и отдыха человека; 

 идентификации (распознание и количественная оценка) опасных и вредных факторов 

среды обитания естественного и антропогенного происхождения; 

 разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных 

воздействий (опасностей); 

 проектирования и эксплуатации техники, технологических процессов и объектов 

народного хозяйства (ОНХ) в соответствии с требованиями по безопасности и 

экологичности; 

 обеспечения устойчивости функционирования ОНХ в штатных и чрезвычайных 

ситуациях; 

 прогнозирования развития и оценка последствий ЧС; 

 принятия решений по защите производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения 

современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их 

последствий. 

 ознакомление студентов с возникающими чрезвычайными ситуациями, действиями 

по сохранению жизни и здоровья и оказанием первой медицинской помощи 

пострадавшим.  

Формируемые 

компетенции  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке  

Содержание 

дисциплины   

1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты 

населения  

2. Основы военной службы 

3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.15. Основы исследовательской деятельности 

 

Цели изучения 

дисциплины  

 обеспечение профессиональной подготовки специалистов, способных применять 

знания, умения и навыки научной деятельности в научно-исследовательской работе. 

Формируемые 

компетенции  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 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 

иностранном языке  

Содержание 

дисциплины   

1. Основные понятия научно-исследовательской деятельности.  

2. Технология работы с информационными источниками. 

3. Информатика и информационное обеспечение исследования. 

4. Способы получения и переработки информации. 

5. Роль региональных библиотек по информационному обеспечению научных 

исследований. Поиск, накопление и систематизация научной информации. 

6. Технология выполнения исследовательской работы. 

7. Структура исследовательской работы. 

8. Основные этапы исследовательского процесса. 

9. Методы научного исследования. 

10. Общие правила оформления исследовательской работы. 

11. Способы представления результатов исследовательской работы 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.16. Государственное регулирование экономики 

 

 

 

  

Цели изучения 

дисциплины  

 познакомить студентов с механизмом и основными методами регулирования 

экономики;  

 изучить основные сферы государственного регулирования в рыночной экономике; 

раскрыть экономическую сущность, содержание базовых терминов и понятий. 

Формируемые 

компетенции  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 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 

иностранном языке  

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

Содержание 

дисциплины   

1. Основы теории государственного регулирования экономики.  

2. Бюджетно-налоговое и денежно-кредитное регулирование.  

3. Регулирование структуры и ресурсного потенциала экономики. 

4. Государственное регулирование секторов экономики. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.17. Антикризисное управление 

 

Цели изучения 

дисциплины  

 подготовка государственных и муниципальных служащих, способных обеспечить 

антикризисное регулирование развития территории и антикризисное управление 

программами на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 

 изучение процессов исполнения процедур банкротства, антикризисного управления и 

финансового оздоровления предприятий, мониторинга их деятельности, диагностики 

и предупреждения неплатежеспособности и несостоятельности, проведения 

реструктуризации и оздоровления бизнесов. 

Формируемые 

компетенции  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 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 

иностранном языке  

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

Содержание 

дисциплины   

1. Кризисы в социально-экономических системах. 

2. Сущность антикризисного управления. Диагностирование. Анализ. Основные 

процессы 

3. Антикризисный менеджмент 

4. Меры государственного антикризисного управления. 

 

  



 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.01. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации 

 

Цели изучения 

профессионального 

модуля 

 В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

основной вид деятельности: документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета активов организации, и соответствующие ему общие 

компетенции, и профессиональные компетенции 

Формируемые 

компетенции  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке  

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

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. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана  

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 

информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и 

оценку рисков  

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков  

Содержание 

профессионального 

модуля 

Документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета имущества 

организации 

 

 

 

 

  



Аннотация программы практики 

УП.01 Учебная практика по ПМ.01 
 

 

Цель практики  

 формирование общих и профессиональных компетенций; 

 приобретение практического опыта документирования хозяйственных операций и 

ведения бухгалтерского учета имущества организации;  

 формирование умений ведения первичной документации, формированию учетных 

регистров по применению нормативного регулирования бухгалтерского учета, по  

соблюдению требований к ведению бухгалтерского учета имущества организации, по 

использованию счетов бухгалтерского учета; 

Формируемые 

компетенции  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке  

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

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  

Этапы практики  

1. Организация – хозяйствующий субъект 

2. Организация работы аппарата управления. 

3. Рабочий план счетов. 

4. Учет денежных средств в кассе и на расчетных счетах. 

5. Учет основных средств и НМА 

6. Учет материально-производственных запасов 

7. Бухгалтерский баланс как форма отчетности 

8. Использование платформы 1С: Предприятие в бухгалтерском учете.1С:Бухучет 

 

 

  



Аннотация программы практики 

ПП.01 Производственная практика по ПМ.01. 
 
 

Цель практики  

 формирование общих и профессиональных компетенций; 

 приобретение практического опыта документирования хозяйственных операций и 

ведения бухгалтерского учета имущества организации;  

 формирование умений ведения первичной документации, формированию учетных 

регистров по применению нормативного регулирования бухгалтерского учета, по  

соблюдению требований к ведению бухгалтерского учета имущества организации, по 

использованию счетов бухгалтерского учета; 

Формируемые 

компетенции  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке  

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

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  

Этапы практики  

1. Составление схемы процедуры учетного процесса. 

2. Составление схемы пользователей учетной информации. 

3. Составление таблицы синтетических счетов бухгалтерского учета  с описанием по 

классификационным признакам: 

 формирование первичных документов по кассовым операциям КО-1,КО-2,  

 составление учетных регистров (кассовую книгу КО-4,  журнал регистрации 

приходных и расходных кассовых документов КО-3, журнал-ордер № 1, и ведомость 

№ 1) 

 формирование необходимых первичных документов хозяйственных фактов 

порасчетному счету, составление журнала-ордера № 2 и ведомости № 2 

 составление акта инвентаризации наличных денежных средств в кассе ИНВ-15. 

4. Составление: 

 Акта о приеме-передаче объекта основных средств 

(кроме зданий, сооружений) ОС-1 

 Накладной на внутреннее перемещение объектов основных средств ОС-2 

 Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, 

модернизированных объектов основных средств ОС-3 

 Акта о списании объекта основных средств (кроме автотранспортных средств) 

ОС-4 

 Инвентарной карточки учета объектов  основных средств ОС-6 

 Акта о приеме (поступлении) оборудования ОС-14 

 Акта о приеме передачи оборудования в монтаж ОС-15 



 Акта о выявленных дефектах ОС-16 

 Инвентаризационной описи ИНВ-1 и сличительной ведомости ИНВ-18 по 

результатам инвентаризации 

 Доверенности М-2,М-2а, приходного ордера М-4  

 Акта о приемке материалов М-7 

 Акта об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и 

демонтаже зданий и сооружений М-35 

5. Заполнение карточки учета материалов М-17 

6. Заполнение лимитно-заборной  карты М-8, требования-накладной М-11 

7. Накладной на отпуск материалов на сторону М-15 

8.  Инвентаризационной описи ИНВ-3, сличительной ведомости  ИНВ-19 

9. Применение методов ФИФО, cредне-взвешенной и средне скользящей в программе 

Ехсеl 

10. Составление бухгалтерских проводок по хоз.операциям, отражение на счетах 

бухгалтерского учета, составление ОСВ, бухгалтерского баланса по форме № 1 

 

  



Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 

организации 

 

Цели изучения 

профессионального 

модуля 

 формирование общих и профессиональных компетенций; 

 получение знаний о порядке документирования хозяйственных операций и ведения 

бухгалтерского учета имущества организации; 

 приобретение практического опыта документирования хозяйственных операций и 

ведения бухгалтерского учета имущества организации;  

 формирование умений ведения первичной документации, формированию учетных 

регистров по применению нормативного регулирования бухгалтерского учета, по 

соблюдению требований к ведению бухгалтерского учета имущества организации, 

по использованию счетов бухгалтерского учета; 

Формируемые 

компетенции  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке  

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета  

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

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  

Содержание 

профессионального 

модуля 

1. Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации 

2.  Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации 

 

 

 

 



Аннотация программы практики 

УП.02 Учебная практика по ПМ.02. 
 

 

Цель практики  

 формирование общих и профессиональных компетенций; 

 приобретение практического опыта ведения бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по   инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации документирования хозяйственных операций и 

ведения бухгалтерского учета источников имущества организации;  

 формирование умений ведения первичной документации, формированию учетных 

регистров по применению нормативного регулирования бухгалтерского учета, по  

соблюдению требований к ведению бухгалтерского учета источников имущества 

организации, по использованию счетов бухгалтерского учета; 

Формируемые 

компетенции  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке  

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов организации 

на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета  

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

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  

Этапы практики  

1. Учет труда и его оплаты в организации 

2. Учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с подотчетными 

лицами 

3. Учет кредитов и займов 

4. Учет финансовых результатов от обычных видов 

5. Учет уставного капитала. 

 

 

 



Аннотация программы практики 

ПП.02 Производственная практика по ПМ.02. 
 

 

Цель практики  

 формирование общих и профессиональных компетенций; 

 приобретение практического опыта ведения бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по   инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации документирования хозяйственных операций и 

ведения бухгалтерского учета источников имущества организации;  

 формирование умений ведения первичной документации, формированию учетных 

регистров по применению нормативного регулирования бухгалтерского учета, по  

соблюдению требований к ведению бухгалтерского учета источников имущества 

организации, по использованию счетов бухгалтерского учета; 

Формируемые 

компетенции  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке  

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов организации 

на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета  

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

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  

Этапы практики  

1. Формирование первичных документов по учету персонала 

2. Начисление, удержание  и определение заработной платы к выдаче по подразделениям  

3. Формирование первичной документации и учетных регистров по учету расчетов с 

персоналом по депонированной заработной плате 

4. Анализ счетов учета расчетов с поставщиками  и покупателями  (60,62) 

5. Составить акты сверки по расчетам с поставщиками и покупателями 

6. Формирование первичной документации и учетных регистров по учету расчетов с 

подотчетными лицами (сч.71) 

7. Формирование первичной документации и учетных регистров по учету расчетов 

8. с персоналом по прочим операциям (сч.73) 

9. Формирование первичной документации и учетных регистров по учету расчетов 



10. по кредитам и займам 

11. Формирование плана по  погашению кредита 

12. Анализ счетов учет финансовых результатов 

13. Формирование формы №2 

14. Анализ счета по учету собственных источников формирования хозяйственных средств 

и  целевого финансирования (80,82,83,84,86) 

15. Формирование первичных документов по инвентаризации  имущества 

16. Формирование первичных документов по инвентаризации  дебиторской и 

кредиторской задолженности 

 

  



Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

 

Цели изучения 

профессионального 

модуля 

 сформировать теоретические знания по ведению учета в коммерческой организации 

и получение практических навыков осуществления учетного процесса и 

составления отчетности. 

Формируемые 

компетенции  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке  

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

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. 

Содержание 

профессионального 

модуля 

1. Расчеты с бюджетом по НДС 

2. Расчеты с бюджетом по прибыли 

3. Расчеты с бюджетом по НДФЛ 

4. Расчеты по налогу на имущество 

5. Расчеты по земельному налогу 

6. Расчеты по транспортному налогу 

7. Расчет по единому налогу на вмененный доход   

8. Расчеты с внебюджетными фондами 

9. Расчеты с ФСС 

10. Расчеты с ФСС по обязательному страхованию от несчастных случаев и 

профзаболеваний 

 

  



Аннотация программы практики 

УП.03 Учебная практика по ПМ.03. 
 

 

Цель практики  

 формирование общих и профессиональных компетенций; 

 приобретение практического опыта проведения расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами;  

 формирование умений по проведению расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами, по ведению налогового учета, формированию налоговой базы, 

формированию платежных документов,  по применению нормативного 

регулирования налогового  учета, по  соблюдению требований к ведению налогового 

учета; 

Формируемые 

компетенции  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке  

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

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. 

Этапы практики  

1. Система налогов Российской Федерации.  

2. Расчеты с бюджетом по НДС.  

3. Расчеты с бюджетом по прибыли.  

4. Расчеты с бюджетом по НДФЛ.  

5. Расчеты по налогу на имущество.  

6. Расчеты по земельному налогу 

7. Расчеты по транспортному налогу 

8. Расчеты с внебюджетными фондами 

 

 

  



Аннотация программы практики 

ПП.03 Производственная практика по ПМ.03. 
 

Цель практики  

 формирование общих и профессиональных компетенций; 

 приобретение практического опыта проведения расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами;  

 формирование умений по проведению расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами, по ведению налогового учета, формированию налоговой базы, 

формированию платежных документов,  по применению нормативного 

регулирования налогового  учета, по  соблюдению требований к ведению налогового 

учета; 

Формируемые 

компетенции  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке  

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

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. 

Этапы практики  

1. Описание налоговой системы применяемой в данной организации 

2. Формирование  документов по расчетам с бюджетом по НДС 

3. Составление актов сверки с налоговыми органами 

4. Формирование  документов по расчетам с бюджетом по налогу на прибыль 

5. Составление актов сверки с налоговыми органами 

6. Формирование  документов по расчетам с бюджетом по НДФЛ 

7. Составление актов сверки с налоговыми органами 

8. Составление справки 2-НДФЛ 

9. Формирование  документов по расчетам с бюджетом по налогу на имущество 

10. Составление актов сверки с налоговыми органами 

11. Формирование  документов по расчетам с бюджетом по земельному налогу 

12. Составление актов сверки с налоговыми органами 

13. Формирование  документов по расчетам с бюджетом по транспортному налогу 

14. Составление актов сверки с налоговыми органами 

15. Формирование  документов по расчетам с внебюджетными фондами 

16. Составление актов сверки с внебюджетными фондами 

 

  



Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.04. Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 

Цели изучения 

дисциплины  

 научится выполнять основные операции учета и анализа хозяйственной деятельности, 

адекватно используя информационное обеспечение в виде законодательной базы 

финансовой отчетности и других источников бухгалтерского и аналитического 

характера 

Формируемые 

компетенции  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке  

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

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. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана  

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 

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

рисков  

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков  

Содержание 

дисциплины 

1. Правила составления бухгалтерской отчетности 

2. Правила составления налоговой отчетности 

3. Теоретические и практические основы анализа бухгалтерской отчетности  

 

  



Аннотация программы практики 

УП.04 Учебная практика по ПМ.04 
 
 

Цель практики  

 формирование общих и профессиональных компетенций; 

 приобретение практического опыта составления бухгалтерской и налоговой 

отчетности организации;  

 формирование умений по отражению нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 

учета имущественного и финансового положения организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, закрывать учетные бухгалтерские 

регистры и заполнять формы бухгалтерской и налоговой отчетности в установленные 

законодательством сроки, устанавливать идентичность показателей бухгалтерских 

отчетов; 

Формируемые 

компетенции  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке  

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. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана  

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 

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

рисков  

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков 

Этапы практики  

1. Бухгалтерская финансовая отчетность ее сущность и содержание 

2. Нормативное регулирование формирования бухгалтерской отчетности, эволюция БУ и 

БО 

3. Бухгалтерский баланс 

4. Отчет о прибылях и убытках 

5. Отчет о движении денежных средств 

6. Отчет об изменении капитала 

7. Пояснения к годовой бухгалтерской финансовой отчетности 



8. Консолидированная бухгалтерская отчетность 

9. Налоговая отчетность. Общие правила 

10. Отчетность по налогам и сборам 

11. Отчетность по страховым взносам во внебюджетные фонды 

 

 

  



Аннотация программы практики 

ПП.04 Производственная практика по ПМ.04. 
 

 

Цель практики  

 формирование общих и профессиональных компетенций; 

 приобретение практического опыта составления бухгалтерской и налоговой 

отчетности организации;  

 формирование умений по отражению нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 

учета имущественного и финансового положения организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, закрывать учетные бухгалтерские 

регистры и заполнять формы бухгалтерской и налоговой отчетности в установленные 

законодательством сроки, устанавливать идентичность показателей бухгалтерских 

отчетов; 

Формируемые 

компетенции  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке  

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

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. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана  

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 

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

рисков  

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков 

Этапы практики  

1. Порядок составления и представления отчетности на данном предприятии  

2. Состав отчетности на данном предприятии 

3. Внутренние нормативные документы  по порядку формирования отчетности  

4. Изучение графика документооборота, внутренних сроков утверждения отчетности 

5. Изучение учетной политики в части бухгалтерской и налоговой отчетности 

6. Изучение правил составления бухгалтерского баланса на данном предприятии 

7. Составление бухгалтерского баланса 



8. Изучение правил составления отчета о прибылях и убытках на данном предприятии 

9. Составление отчета о прибылях и убытках 

10. Изучение правил составления отчета о движении денежных средств на данном 

предприятии 

11. Составление отчета о движении денежных средств 

12. Изучение правил составления отчета о движении капитала на данном предприятии 

13. Составление отчета о движении капитала 

14. Изучение правил составления пояснения к годовой бухгалтерской финансовой 

отчетности на данном предприятии 

15. Составление пояснения к годовой бухгалтерской финансовой отчетности 

16. Изучение правил составления консолидированной бухгалтерской отчетности на 

данном предприятии 

17. Составление консолидированной бухгалтерской отчетности 

18. Изучение правил составления налоговой отчетности на данном предприятии 

19. Изучение правил сопоставления показателей бухгалтерской и налоговой отчетности 

20. Составление налоговых деклараций при ОСН: 

21. По НДС, налогу на прибыль, налогу на имущество организаций, земельному  налогу, 

транспортному налогу 

22. При УСН: Книгу доходов и расходов, налоговую декларацию 

23. Составление отчетности: в Пенсионный Фонд, в Фонд социального страхования 

24. в ФФОМС 

  



Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.05. Осуществление налогового учета и налогового планирования в организации 

 

Цели изучения 

дисциплины  

 формирование практического опыта по осуществлению налогового учета и 

налогового планирования в организации. . 

Формируемые 

компетенции  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке  

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ПК 5.1. Организовывать налоговый учет  

ПК 5.2. Разрабатывать и заполнять первичные учетные документы и регистры налогового 

учета  

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

обязательных для уплаты  

ПК 5.4. Применять налоговые льготы в используемой системе налогообложения при 

исчислении величины налогов и сборов, обязательных для уплаты  

ПК 5.5. Проводить налоговое планирование деятельности организации 

Содержание 

дисциплины 

1. Организация налоговой системы 

2. Налоговое регулирование 

3. Налоговое законодательство 

4. Организация налогового учета 

5. Налоговое планирование 

 

  



Аннотация программы практики 

УП.05 Учебная практика по ПМ.05 
 

 

Цель практики  
 закрепление полученных знаний по изученным темам, углубление теоретических 

знаний, приобретение первичных практических навыков самостоятельной работы. 

Формируемые 

компетенции  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке  

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ПК 5.1. Организовывать налоговый учет  

ПК 5.2. Разрабатывать и заполнять первичные учетные документы и регистры 

налогового учета  

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

обязательных для уплаты  

ПК 5.4. Применять налоговые льготы в используемой системе налогообложения при 

исчислении величины налогов и сборов, обязательных для уплаты  

ПК 5.5. Проводить налоговое планирование деятельности организации 

Этапы практики  

1. учётная политика предприятия в целях  бухгалтерского учёта и в целях 

налогообложения.  

2. документооборота организации.  Первичные документы бухгалтерского учета, 

сводные и обобщающие документы по бухгалтерскому и налоговому учету. 

3. изучение налоговых регистров, используемых организацией и порядок их 

заполнения.  

4. формы налоговой отчетности на предприятии.  

5. объект налогообложения и формирование налоговой базы в зависимости от режима 

налогообложения на предприятии. 

6. налоги, обязательных для уплаты данной организацией. Определение налоговой базы 

для расчета налогов  и применение налоговых льгот. 

7. учет расчетов по НДФЛ в организации.   

8. нормативно-правовая база  по расчетам страховых взносов Российской Федерации. 

Расчет страховых взносов.  

9. ознакомление с документацией по взаимодействию с налоговыми органами (акты 

камеральных налоговых проверок, уведомления, сообщения от налоговых органов, 

документы по выездным налоговым проверкам)  

10. составление календаря сдачи отчётности, уплаты налогов и представления налоговых 

деклараций  

 

 

 

  



Аннотация программы практики 

ПП.05 Производственная практика по ПМ.05. 
 

Цель практики   овладение профессиональными компетенциями по ПМ.04 в период практики.. 

Формируемые 

компетенции  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке  

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ПК 5.1. Организовывать налоговый учет  

ПК 5.2. Разрабатывать и заполнять первичные учетные документы и регистры 

налогового учета  

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

обязательных для уплаты  

ПК 5.4. Применять налоговые льготы в используемой системе налогообложения при 

исчислении величины налогов и сборов, обязательных для уплаты  

ПК 5.5. Проводить налоговое планирование деятельности организации 

Этапы практики  

1. Ознакомление со структурой предприятия, видами деятельности, с правилами 

внутреннего трудового распорядка, основными положениями по охране труда и 

технике безопасности. 

2. Изучение учётной политики предприятия в целях  бухгалтерского учёта и в целях 

налогообложения.  

3. Изучение  документооборота организации.  Первичные документы бухгалтерского 

учета, сводные и обобщающие документы по бухгалтерскому и налоговому учету. 

4. Изучение налоговых регистров, используемых организацией и порядок их 

заполнения.  

5. Изучение форм налоговой отчетности на предприятии.  

6. Определение объекта налогообложения и формирование налоговой базы в 

зависимости от режима налогообложения на предприятии. 

7. Расчёт налогов, обязательных для уплаты данной организацией. Определение 

налоговой базы для расчета налогов  и применение налоговых льгот. 

8. Учет расчетов по НДФЛ в организации.   

9. Нормативно-правовая база  по расчетам страховых взносов Российской Федерации. 

Расчет страховых взносов.  

10. Ознакомление с документацией по взаимодействию с налоговыми органами (акты 

камеральных налоговых проверок, уведомления, сообщения от налоговых органов, 

документы по выездным налоговым проверкам)  

11. Составление календаря сдачи отчётности, уплаты налогов и представления 

налоговых деклараций (по налогам уплачиваемым данным предприятием). 

12. Сбор и систематизация материалов практики, материала для составления отчета 

 

 

 



Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

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

должностям служащих 

 

Цели изучения 

профессионального 

модуля 

 формирование твердых теоретических знаний и практических навыков по 

организации бухгалтерского учета предпринимательской деятельности, подготовке 

и представлению финансовой информации различным пользователям для 

выработки, обоснования и принятия решений в области финансовой политики, 

управления экономикой, а также налогообложения. 

Формируемые 

компетенции  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке  

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

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  

Содержание 

профессионального 

модуля 

1. Организация наличного и безналичного денежного обращения РФ. Ведение 

кассовых операций и операций на расчетных и специальных счетах 

2. Правила организации наличного денежного и безналичного обращения РФ 

3. Прогнозирование наличного денежного оборота 

4. Учет кассовых операций и денежной наличности. Документирование кассовых 

операций 

5. Учет денежных средств на расчетных и специальных счетах 

6. Учет кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютному счету 

7. Учет расчетов. Учет расчетов с использованием векселей 

8. Раскрытие информации о движении денежных средств в бухгалтерской отчетности 

 

 

  



Аннотация программы практики 

УП.06 Учебная практика по ПМ.06 
 

Цель практики  

 формирование общих и профессиональных компетенций; 

 приобретение практического опыта по выполнению работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих;  

 формирование умений по выполнению работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих, ведению первичной документации, формированию 

учетных регистров по применению нормативного регулирования бухгалтерского 

учета, по  соблюдению требований к ведению бухгалтерского учета денежных средств  

организации, по использованию счетов бухгалтерского учета; 

Формируемые 

компетенции  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке  

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

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  

Этапы практики  

1. Правила организации наличного денежного  и безналичного обращения РФ 

2. Прогнозирование наличного денежного оборота  

3. Учет кассовых операций  и денежной наличности. Документирование кассовых 

операций.  

4. Учет денежных средств на расчетных, специальных счетах и в иностранной валюте.  

5. Учет расчетов. Учет расчетов с использованием векселей 

6. Раскрытие информации о движении денежных средств в бухгалтерской отчетности 

 

 

  



Аннотация программы практики 

УП.06 Производственная практика по ПМ.06. 
 

Цель практики  

 формирование общих и профессиональных компетенций; 

 приобретение практического опыта по выполнению работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих;  

 формирование умений по выполнению работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих, ведению первичной документации, формированию 

учетных регистров по применению нормативного регулирования бухгалтерского 

учета, по  соблюдению требований к ведению бухгалтерского учета денежных средств  

организации, по использованию счетов бухгалтерского учета; 

Формируемые 

компетенции  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке  

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

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  

Этапы практики  

1. Выполнение расчета лимита остатка по кассе 

2. Составление приказа на утверждение лимита остатка по кассе  и утверждение в банк 

3. Документирование кассовых операций.  

4. Формирование бухгалтерских проводок и первичной документации по кассовым 

операциям, в том числе с применением ККТ  

5. Формирование бухгалтерских проводок и первичной документации по учету 

денежных средств на расчетных счетах и в инвалюте 

6. Формирование бухгалтерских проводок по учету расчетов с использованием векселей 

7. Формирование отчетности по движению денежных средств 

 

  



Аннотация программы производственной (преддипломной) практики 

 

Цель практики  

 сбор данных, необходимых для написания дипломной (выпускной 

квалификационной) работы, т.е. приобретение персонального исследовательского 

опыта по изучаемой проблеме, накопление и систематизация теоретического и 

практического материала. 

Формируемые 

компетенции  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке  

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

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. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана  

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 

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

рисков  

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков  

ПК 5.1. Организовывать налоговый учет  

ПК 5.2. Разрабатывать и заполнять первичные учетные документы и регистры налогового 

учета  

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

обязательных для уплаты  

ПК 5.4. Применять налоговые льготы в используемой системе налогообложения при 

исчислении величины налогов и сборов, обязательных для уплаты  

ПК 5.5. Проводить налоговое планирование деятельности организации 

Этапы практики  

1. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

2. Составление и использование бухгалтерской отчетности  

3. Осуществление налогового учета и налогового планирования в организации 

4. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

 Изучение внутренней документации по налогообложению на данном предприятии в 

том числе знакомство с налоговой системой и учетной политикой 

 Изучение порядка расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами на данном 

предприятии 

 Составление расчетных документов по расчетам с бюджетом и внебюдежтными 

фондами 

 Подготовить первичные документы по теме ВКР 

5. Составление и использование бухгалтерской отчетности  

 Изучение порядка исчисления налоговой базы по налогам и страховым взносам 

 Изучение порядка ведения налоговой отчетности  и отчетности во внебюджетные 

фонды на данном предприятии 

Изучить и подготовить налоговую отчетность по теме ВКР 

6. Осуществление налогового учета и налогового планирования в организации. 

 Изучение порядка ведения налогового учета 

 Знакомство с порядком ведения первичной документации по налоговому учету, 

ведение налоговых регистров 

 Изучение порядка применения налоговых льгот на данном предприятии 

 Знакомство с налоговым планированием на данном предприятии 

7. Выполнение сводного отчета по налоговому планированию и оптимизации на данном 

предприятии 

 

  



Аннотация программы государственной итоговой аттестации  
 

Цель и задачи ГИА 

 определение соответствия результатов освоения студентами программы подготовки 

специалистов среднего звена соответствующим требованиям ФГОС СПО; 

 установление степени готовности обучающегося к самостоятельной деятельности, 

сформированности профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО 

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

 определение уровня освоения обучающимися общих и профессиональных 

компетенций; 

 оценка умения обучающихся применять на практике освоенные знания, 

практические навыки. 

Формы ГИА 

Государственная итоговая аттестация является заключительным этапом обучения и 

включает:   

- подготовка и защита ВКР  

Проверяемые 

компетенции  

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. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана  



ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 

информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и 

оценку рисков  

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков  

ПК 5.1. Организовывать налоговый учет  

ПК 5.2. Разрабатывать и заполнять первичные учетные документы и регистры 

налогового учета  

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

обязательных для уплаты  

ПК 5.4. Применять налоговые льготы в используемой системе налогообложения при 

исчислении величины налогов и сборов, обязательных для уплаты  

ПК 5.5. Проводить налоговое планирование деятельности организации 

Подготовка и защита ВКР 

Вид выпускной 

квалификационной 

работы 

 Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы и 

демонстрационного экзамена  

Структура программы Программа ГИА представлена следующими разделами:  

 паспорт программы государственной итоговой аттестации, в котором 

представлены результаты освоения образовательной программы (общие и  

профессиональные компетенции, трудовые функции);  Цели и задачи 

государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам и порядку их выполнения; 

 структура и содержание государственной итоговой аттестации (форма и виды 

государственной итоговой аттестации; содержание государственной итоговой 

аттестации; 

 условия реализации программы государственной итоговой аттестации (требования 

к материально-техническому обеспечению при выполнении ВКР, общие 

требования к организации и проведению ГИА, кадровое обеспечение ГИА, условия 

подачи апелляции); 

 оценка результатов государственной итоговой аттестации с процедурой 

оценивания результатов освоения образовательной программы на защите 

выпускной квалификационной работы. 

 

 

 

 

 


