
Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)   

Квалификация выпускника Бухгалтер  

  

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.01. Основы философии  

  

  

Цели 

изучения 

дисциплины  

  

 развитие у студентов интереса к фундаментальным знаниям;   

 формирование представления о специфике философии как способе познания и 

духовного освоения мира, основных разделах современного философского 

знания, философских проблемах и методах их исследования, связи философии 

с другими научными дисциплинами;   

 введение в круг философских проблем, связанных с личностным, социальным 

и профессиональным развитием;   

 умение логично формулировать, излагать и аргументированно отстаивать 

собственное видение проблем и способов их разрешения;   

 умение использовать положения и категории философии для оценивания и 

анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений;   

 умение использовать в практической жизни философские и общенаучные 

методы мышления и исследования;   

 умение демонстрировать способность и готовность к диалогу по проблемам 

общественного и мировоззренческого характера, способность к рефлексии;  

 овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога, устной и 

письменной аргументации, публичной речи; овладение базовыми принципами 

и приемами философского познания.  

  

  

  

Формируемые 

результаты  

Ориентироваться  в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей свободы и смысла жизни как основах формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста  

- основные категории, понятия, цели, задачи и принципы философии;  

- роль философии в жизни человека и общества;  

- основы философского учения о бытии;  

- сущность процесса познания;  

- основы научной, философской и религиозной картин мира  

Содержание 

дисциплины  

Раздел 1. Сущность, структура и значение философии Раздел 

2. Историческое развитие философии  

Раздел 3. Философское осмысление природы и развития Раздел 4 

. Проблема человека, сознания и познания в философии.  

  

  

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.02. История  

  



  

Цели 

изучения 

дисциплины  

  

 вооружить будущих специалистов теоретическими знаниями и 

практическими навыками, необходимыми для выполнения 

профессиональной деятельности;  

 обучить студентов применять полученные знания на практике;  

  формирование умения и потребности к самостоятельному изучению 

учебной литературы;  

 повышение общего уровня профессиональной культуры.  

  

  

  

Формируемые 

результаты  

- Организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности  

- Грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность 

в рабочем коллективе  

- Применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение - 

Понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные 

темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы;  

строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности, 

писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы  

  

Содержание 

дисциплины  

Раздел 1. ПОСЛЕВОЕННОЕ МИРНОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ. НАЧАЛО 

«ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ».  

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И  

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СТРАН ВО 2-ой пол. XX В. 

Раздел 3. НОВАЯ ЭПОХА В РАЗВИТИИ НАУКИ, КУЛЬТУРЫ. ДУХОВНОЕ 

РАЗВИТИЕ ВО 2-ой ПОЛОВИНЕ XX-НАЧАЛЕ XXI ВВ.  

Раздел 4. МИР В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.  

  

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.03. Иностранный язык  

  



  

Цели 

изучения 

дисциплины  

-Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности;   

-Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие;   

-Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами;  

 -Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного  

контекста;   

-Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;  

-Пользоваться  профессиональной  документацией  на 

 государственном  и иностранном языках.  

  

  

Формируемые 

результаты  

- правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы;  

 -основные  общеупотребительные  глаголы  (бытовая  и  профессиональная  

лексика);  

-лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности;  

- особенности произношения слов;  

 -правила чтения текстов профессиональной направленности.  

Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм расчетов 

в национальной и иностранной валютах.  

Содержание 

дисциплины  

Раздел 1 Люди и банки  

Раздел 2 На работе  

Раздел 3 Рабочий день: вчера и сегодня  

Раздел 4 Профессиональный рост  

Раздел 5 Планы на будущее  

Раздел 6 Работа и учёба  

Раздел 7 Газеты, торговля, банки Раздел 

8 Банковский служащий  

  

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.04. Физическая культура  

  



  

Цели 

изучения 

дисциплины  

  

• формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда;  

• развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

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   

  

  

  

Формируемые 

результаты  

Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей  

Получать необходимую информацию по  

:-организации самостоятельных занятий;  

- решению ситуационных задач;  

- использованию различных источников для поиска информации, включая 

электронные  

Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для достижения 

жизненных и профессиональных целей  

-- Использовать навыки физкультурно-оздоровительной деятельности для работы 

в команде, коллективе;   

- пользоваться средствами профилактики утомляемости и перенапряжения 

характерными для данной профессии  

Содержание 

дисциплины  

Раздел 1. Основы физической культуры  

Раздел 2. Легкая атлетика  

Раздел 3. Баскетбол  

Раздел 4. Волейбол  

Раздел 5. Гимнастика  

Раздел 6. Лыжная подготовка  

  

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.05. Психология общения  

  

  

Цели 

изучения 

дисциплины  

  

- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности  

- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности  

использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения.  

  



  

  

Формируемые 

результаты  

- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности  

- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности  

- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения; этические принципы общения  

Содержание 

дисциплины  

Раздел 1. ОБЩЕНИЕ КАК ПРЕДМЕТ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ  

Раздел 2. ФУНКЦИИ ОБЩЕНИЯ  

Раздел 3. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕНИЯ  

Раздел 4. КОНФЛИКТНОЕ ОБЩЕНИЕ  

  

  

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.06. Русский язык и 

культура общения  

  

  

Цели 

изучения 

дисциплины  

 Формирование представления о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа.  

 Осознание национального своеобразия русского языка.  

 Овладение культурой межнационального общения.  

 Развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации, готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии, навыков самоорганизации и саморазвития, 

информационных умений и навыков.  

  

  

  

Формируемые 

результаты  

  

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

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

них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

 эффективного  выполнения  профессиональных  задач, 

профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные технологии для  



 совершенствования профессиональной деятельности.  

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

руководством, клиентами.  

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

результат выполнения заданий.  

ОК  8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

 развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности  

Содержание 

дисциплины  

Раздел 1.Фонетика  

Раздел 2. Лексикология и фразеология  

Раздел 3.Морфология  

Раздел 4.Синтаксис  

Раздел 5.Орфография и пунктуация  

Раздел 6.Деловые бумаги: языковое оформление и редактирование. Раздел 

7.Стилистика.  

  

  

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.07. Основы социологии и 

политологии  

  

  

Цели 

изучения 

дисциплины  

 научить  студентов  самостоятельно  анализировать  социально- 

экономические и политические процессы, протекающие в современном мире, 

придать их мировоззрению практически-гуманистическую направленность.  

  



  

  

Формируемые 

результаты  

  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в  

 профессиональной деятельности.  

  

Содержание 

дисциплины  

Введение. Раздел №1. Система научного знания.  

Раздел №2. Социальна я динамика.  

Раздел №3. Социальная структура.  

Раздел №4. Социально-экономические основы политики. Раздел 

№5 Политическая жизнь общества  

  

  

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.08. Основы финансовой 

грамотности  

  

  

Цели 

изучения 

дисциплины  

  

- формирование базовых навыков финансовой грамотности и принятия 

финансовых решений в области управления личными финансами у обучающихся 

профессиональных образовательных организаций.  

  



  

  

Формируемые 

результаты  

-анализировать состояние финансовых рынков, используя различные источники 

информации;  

-применять теоретические знания по финансовой грамотности для практической 

деятельности и повседневной жизни;  

-сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет и личный 

финансовый план;  

-грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических 

действий в качестве потребителя, налогоплательщика, страхователя, члена семьи 

и гражданина;  

-анализировать и извлекать информацию, касающуюся личных финансов, из 

источников различного типа и источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.);  

-оценивать влияние инфляции на доходность финансовых активов;  

-использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты;  

-определять влияние факторов, воздействующих на валютный курс;  

-применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального поведения;  

-применять полученные знания о хранении, обмене и переводе денег; использовать 

банковские карты, электронные деньги; пользоваться банкоматом, мобильным 

банкингом, онлайн-банкингом;  

-применять полученные знания о страховании в повседневной жизни; выбор 

страховой компании, сравнивать и выбирать наиболее выгодные условия личного 

страхования, страхования имущества и ответственности;  

-применять знания о депозите, управления рисками при депозите; о кредите, 

сравнение кредитных предложений, учет кредита в личном финансовом плане, 

уменьшении стоимости кредита.  

Содержание 

дисциплины  

Раздел I. Личное финансовое планирование  

Раздел 2. Депозит  

Раздел 3. Кредит  

Раздел 4. Расчетно-кассовые операции  

  

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ЕН.01. Математика  

  

  

Цели 

изучения 

дисциплины  

 развитие у обучающихся интереса к математики;  

 приобретение знаний и умений решения системы линейных 

уравнений, вычисления дифференциальных уравнений;  

 формирование профессиональных способностей для активной 

творческой деятельности.  

  



  

  

Формируемые 

результаты  

  

 умение решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности;  

 быстрота и точность поиска, оптимальность и научность необходимой 

информации, а также обоснованность выбора применения современных 

технологий её обработки;  

 организовывать самостоятельную работу при освоении профессиональных 

компетенций; стремиться к самообразованию и повышению 

профессионального уровня;  

 умело и эффективно работать в коллективе, соблюдать профессиональную 

этику;  

 умение рационально и корректно использовать информационные ресурсы в 

профессиональной и учебной деятельности.  

  

Содержание 

дисциплины  

Раздел 1. Основные понятия комплексных чисел  

Раздел 2. Элементы линейной алгебры  

Раздел 3. Введение в анализ  

Раздел 4. Дифференциальные исчисления  

Раздел 5. Интегральное исчисление и дифференциальные уравнения  

  

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 

результаты  

- распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы;  

владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с помощью наставника)  

- определять задачи для поиска информации; определять необходимые 

источники информации; планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; 

оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты 

поиска  

- определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования  

Содержание 

дисциплины  

Раздел 1 . Особенности взаимодействия природы и общества  

Раздел 2. Правовые вопросы экологической безопасности  

  

  

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.01. Экономика организации  

  

  

Цели изучения 

дисциплины  

  

 изучить составляющие коммерческой деятельности организации;  

 рассмотреть методологию анализа основных технико-

экономических показателей;  

 сформировать базовые навыки проведения анализа и формулировки 

выводов по ним;  

 раскрыть сущность основных факторов производства и их влияние 

на деятельность организации и конечного результата (прибыли) предприятия  

  

  



  

  

Формируемые 

результаты  

- сущность организации как основного звена экономики отраслей;  

- основные принципы построения экономической системы организации;  

- принципы и методы управления основными и оборотными средствами;  

- методы оценки эффективности их использования, организацию 

производственного и технологического процессов;  

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования;  

- способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие 

технологии;  

- формы оплаты труда; основные технико-экономические показатели 

деятельности организации и методику их расчета.  

Содержание 

дисциплины  

Раздел 1 Экономика организации  

  

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.02. Финансы, денежное 

обращение и кредит  

  

  

Цели изучения 

дисциплины  

  

 вооружить будущих специалистов теоретическими знаниями и 

практическими навыками, необходимыми для работы на денежном, кредитном 

рынке, с финансовыми инструментами на финансовом рынке в условиях 

профессиональной деятельности;  

 обучить студентов применять полученные знания на практике при 

решении профессиональных задач;  

 формирование умения и привычки к самостоятельному изучению 

учебной литературы по финансам, денежному обращению и кредиту;  

 повышение общего уровня профессиональной культуры;  

 выработка навыков проведения анализа показателей, связанных с 

денежным обращением, структуры государственного бюджета, источников 

финансирования дефицита бюджета.  

  

  

Формируемые 

результаты  

  

- оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями;  - 

 ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных 

сегментов финансового рынка;  

- проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением; 

проводить анализ структуры государственного бюджета, источников 

финансирования дефицита бюджета.  



Содержание 

дисциплины  

Раздел 1. Денежное обращение  

Раздел 2. Кредитная и банковская системы  

Раздел 3. Финансы, финансовая система, финансовая политика, управление 

финансами. Финансовый контроль. Финансы страхования  

Раздел 4. Функционирование первичного и вторичного рынка ценных бумаг 

Раздел 5.  Международные валютно-финансовые и кредитные отношения  

  

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.03. Налоги и налогообложение  

  

  

Цели изучения 

дисциплины  

  

Учебная дисциплина ОП.03. Налоги и налогообложение является 

обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учёт (отраслям)  

  



  

  

Формируемые 

результаты  

определять виды и порядок налогообложения;  

ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; выделять 

элементы налогообложения;  

определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин;  

оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

налогов и сборов;  

организовывать аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и 

сборам"; заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 

выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие 

реквизиты;  

выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, штрафов и 

пени;  

пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

налогов, сборов и пошлин; проводить учет расчетов по социальному 

страхованию и обеспечению; определять объекты налогообложения для 

исчисления, отчеты по страховым взносам в ФНС России и 

государственные внебюджетные фонды; применять порядок и соблюдать 

сроки исчисления по страховым взносам в государственные внебюджетные 

фонды;  

применять особенности зачисления сумм по страховым взносам в ФНС России и 

в государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонды 

обязательного медицинского страхования;  

оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм по 

страховым взносам в ФНС России и государственные внебюджетные фонды: в  

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования; 

осуществлять аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному 

страхованию";  

проводить начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний;  

использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, определенным 

законодательством;  

осуществлять контроль прохождения платежных поручений по 

расчетнокассовым банковским операциям с использованием выписок банка; 

заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования; 

выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов 

соответствующие реквизиты;  



 оформлять платежные поручения по штрафам и пеням внебюджетных фондов; 

пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды;  

заполнять данные статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получателя, 

наименование налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, 

страхового периода, номера документа, даты документа;  

пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды;  

осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетнокассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка.  

иметь практический опыт в: проведении расчетов с бюджетом 

и внебюджетными фондами.  

Содержание 

дисциплины  

Раздел 1. Основы законодательства о налогах и сборах  

Раздел 2. Основные виды федеральных налогов и методики их расчета  

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

4.  Региональные налоги и специфика их расчет. Иные налоги и сборы.  

  

  

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 

результаты  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам;  

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

для выполнения задач профессиональной деятельности;  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие;  

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

коллегами, руководством, клиентами;  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста;  

ОК 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 языках;  

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  

Обладать профессиональными компетенциями:  

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  

Раздел 1 Бухгалтерский учет, его объекты и задачи  

Раздел 2 Бухгалтерский баланс  

Раздел 3 Счета и двойная запись  

Раздел 4 Принципы учета основных, хозяйственных процессов  

  

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.05. Аудит   

  



  

Цели изучения 

дисциплины  

  обеспечение глубоких знаний в области методологии аудита,   

 воспитание практических навыков по организации проведения  

аудиторских проверок на предприятиях разного профиля,  
 развитие контрольных функций бухгалтерского учета и их  

осуществления в учетной работе,   овладение бухгалтерским учетом и 

аудитом как единой профессией.  

  

  

Формируемые 

результаты  

- ориентироваться в нормативном правовом регулировании 

аудиторской деятельности в Российской Федерации;   

- выполнять работы по проведению аудиторских проверок;  - 

 выполнять работы по составлению аудиторских заключений;   

  

Содержание 

дисциплины  

Понятие, цели и задачи аудиторской деятельности  

Сущность аудиторской деятельности  

Нормативно-правовая база  

Виды аудита  

Стандарты и методы аудиторской деятельности  

Внутренний и внутренний аудит  

Аудиторское заключение  

Виды аудиторских заключений  

Права аудиторских организаций и аудиторов  

Обязанности аудиторских организаций и аудиторов  

Права аудируемых организаций  

Обязанности аудируемых организаций  

Понятие существенности в аудите   

Индукция и дедукция в существенности  

Аудиторская выборка  

Аудиторские доказательства  

 Планирование аудита  

План и программа аудиторской проверки 

Этический кодекс аудиторов России.  

Аудит кассовых операций.   

Аудит ведения расчетных и других счетов в банке.  

Аудит расчетов с подотчетными лицами.   

Аудит расчетов с дебиторами и кредиторами.  

Аудит операций с основными средствами   

Аудит нематериальных активов  

Аудит материально-производственных запасов предприятия  

Методика аудиторской проверки с поставщиками и подрядчиками  

Аудит учета кредитов и займов  

Аудит соблюдения трудового законодательства и расчетов по оплате труда  

Аудит формирования себестоимости  продукции  

Аудит продажи готовой продукции  

  

  



Аудит формирования уставного капитала и расчетов с учредителями.  

Аудит финансовых результатов деятельности предприятия.  

  

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.06. Документационное 

обеспечение управление  

  

  

Цели изучения 

дисциплины  

Учебная дисциплина «Документационное обеспечение управления» 

является обязательной частью общепрофессионального цикла примерной 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

Учебная дисциплина ОП.06 Документационное обеспечение управления 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем 

видам деятельности ФГОС СПО по специальности 38.02.01. Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям).   



  

  

Формируемые 

результаты  

  

ПК 1.1 принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное доказательство совершения хозяйственной 

операции или получение разрешения на ее проведение;  

принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном носителе и (или) 

в виде электронного документа, подписанного электронной подписью; 

проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов;  

проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку;  

проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду 

признаков;  

проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских 

документов; организовывать документооборот; разбираться в 

номенклатуре дел;  

заносить данные по сгруппированным документам в регистры бухгалтерского 

учета;  

передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив; 

передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по  



 истечении установленного срока хранения;  

исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах;  

ОК 1. распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; владеть 

актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с помощью наставника)  

ОК 2. определять задачи для поиска информации; определять необходимые 

источники информации; планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; 

оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты 

поиска  

ОК 3.определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования  

ОК 4. организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности ОК 

5. грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по  

профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность 

в рабочем коллективе  

ОК 9. применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение 

ОК 10. понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные 

темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы  

Содержание 

дисциплины  

Тема 1.Современные российские документы и их оформление  

Тема 2.Системы документации в организации  

Тема 3.Типовые технологии обработки документов в офисе Тема 

4.Систематизация и хранение документов  

Тема 5.Компьютерные технологии делопроизводства.  

  

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.07. Основы 

предпринимательской деятельности   

  



  

Цели изучения 

дисциплины  

формирование базовых навыков финансовой грамотности и принятия 

финансовых решений в области управления личными финансами у обучающихся 

профессиональных образовательных организаций.  

  

  

  

Формируемые 

результаты  

- находить и использовать современную информацию для техникоэкономического 

обоснования деятельности организации;  

-анализировать состояние финансовых рынков, используя различные источники 

информации.  

Содержание 

дисциплины  

Раздел 1 Лидерство.  

Раздел 2 Правовые основы предпринимательской деятельности.  

Раздел 3 Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности  

Раздел 4 Финансово-экономические показатели предпринимательской 

деятельности  

  

  

  

  

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.08. Информационные 

технологии в профессиональной деятельности  

  

  

Цели изучения 

дисциплины  

 формирование у студентов теоретических знаний, практических умений, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций 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 

результаты  

Использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации;  

Обрабатывать текстовую и табличную информацию;  

Использовать деловую графику и мультимедиа информацию;  

Создавать презентации;  

Применять антивирусные средства защиты информации;  

Читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного 

обеспечения, находить контекстную помощь, работать с документацией;  

Применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и 

обработки банковской информации в соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями;  

Пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; Применять 

методы и средства защиты банковской информации.  



Содержание 

дисциплины  

Раздел 1. Применение информационных технологий в экономической сфере 

Раздел 2. Операционная система MS Windows. Стандартные программные 

средства  

Раздел 3. Технологии создания и преобразования информационных объектов 

Раздел 4. Телекоммуникационные технологии  

  

  

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.09. Анализ-

финансовохозяйственной деятельности   

  

  

Цели изучения 

дисциплины  

- приобретение  студентами  необходимых  знаний об анализе 

хозяйственной деятельности, как важнейшей функции управления.  

   

  

  

Формируемые 

результаты  

  

 -ориентироваться в понятиях, категориях, методах и приемах экономического 

анализа;  

-пользоваться информационным обеспечением анализа финансово-хозяйственной 

деятельности;  

-проводить оценку деловой активности организации.  

Содержание 

дисциплины  

Предмет, цель, задачи дисциплины.      

Понятие экономического анализа.    

Методы экономического анализа     

Понятие технико - организационного уровня производства.      

Резервы повышения технико - организационного уровня производства.  

Показатели производства и продажи продукции.       

Резервы увеличения производства и продажи  продукции на предприятии.  

Прибыль предприятия и ее виды     

Анализ прибыли организации: цель и задачи     Анализ 

рентабельности предприятия.       

Резервы повышения  финансовых результатов деятельности предприятия.  

Понятие финансового состояния организации.     

Информационная база и этапы анализа финансового состояния организации 

Понятие платежеспособности и ликвидности предприятии.     Показатели, 

этапы их анализа.      

Понятие, виды финансовой устойчивости предприятия.      

Показатели, этапы её анализа.      

Понятие деловой активности предприятия.       

Показатели, этапы её анализа.      



Методы оценки вероятности банкротства предприятия     

Повторение пройденного материала      

  

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.10 Менеджмент  

  

  

Цели изучения 

дисциплины  

- дать будущим специалистам знания для принятия эффективных управленческих 

решений и сформировать у них важнейшие навыки управленческой 

деятельности.  

  

  

Формируемые 

результаты  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности ОК 03.  

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие.  

ОК 04.  

 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.  



 ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. ОК 09. 

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10.  

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках.  

ОК 11.  

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  

  

Содержание 

дисциплины  

Тема 1.   

Современный менеджмент: сущность и характерные черты Тема 

2.   

Организация работы предприятия.  

Тема 3.   

Процесс управления. Цикл менеджмента.  

Планирование.  

Тема 4.   

Мотивация. Потребности и делегирование  Тема 

5.    

Система методов управления  Тема 

6.   

Коммуникативность.   

Деловое общение Тема 

7.  

Принятие решений  

Тема 8  

Контроль и его виды.  

Тема 9  

Управление конфликтами и стрессами.  

Тема 10 Руководство: власть и 

партнерство.  

  

  

  

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 

результаты  

ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04.,   

ОК 05., ОК 09., ОК 10., ОК 11.  –  собирать и регистрировать 

статистическую информацию;  

– проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; – 

выполнять расчеты статистических показателей и формулировать основные 

выводы;  

– осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических 

явлений и процессов, в том числе с использованием средств вычислительной 

техники.  

Содержание 

дисциплины  

Тема 1.   

Статистика как наука экономики Тема 

2. Статистическое наблюдение Тема 3.  

Сводка и группировка статистических наблюдений Тема 

4.  

Ряды распределения  

  

Тема 5. Наглядное представление 

статистических данных Тема 6.  

Абсолютные и относительные показатели статистики Тема 

7.  

Средние величины Тема 

8.  

Показатели вариации Тема 

9.  

Ряды динамики Тема 

10. Индексы Тема 11.  

Выборочное наблюдение  

  

  

  

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.12. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности   

  



  

Цели изучения 

дисциплины  

научить студентов понимать смысл законов и применять нормы права в своей 

профессиональной деятельности.  

  

  

  

Формируемые 

результаты  

  

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

  

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

  

Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных  

 ситуациях.  

  

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

  

Использовать информационно-коммуникационные технологии 

совершенствования профессиональной деятельности.  

Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями.  

  

Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий.  

  

Профессиональные компетенции (ПК):  

Координировать работу организации (приемной руководителя), вести прием 

посетителей.  

Осуществлять работу по подготовке и проведению совещаний, деловых встреч, 

приемов и презентаций.  

Организовывать рабочее место секретаря и руководителя.  

Оформлять и регистрировать организационно-распорядительные документы, 

контролировать сроки их исполнения.  

Самостоятельно работать с документами, содержащими конфиденциальную 

информацию, в том числе с документами по личному составу.  

Осуществлять телефонное обслуживание, принимать и передавать факсы.  

Содержание 

дисциплины  

  

Раздел 1. Право и экономика  

РАЗДЕЛ 2. Трудовое право  

  

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.13. Основы экономической 

теории  



  

  

Цели изучения 

дисциплины  

- формирование у студентов экономического мировоззрения;  

- развитие экономического образа мышления;  

- потребность в получении экономических знаний и интереса к изучению 

экономических дисциплин;  

- способность к личному самоопределению и самореализации, что дает 

основу для последующего изучения специальных экономических 

дисциплин.   

  

  

  

Формируемые 

результаты  

  

ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 09., ОК 10. -  Оперировать 

основными категориями и понятиями экономической теории;  

-  использовать источники экономической информации; строить графики, 

схемы, анализирующие механизмы взаимодействия различных факторов на  

 основе экономических моделей;  

-  распознавать экономические взаимосвязи, оценивать экономические 

процессы и явления; выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения   

  



Содержание 

дисциплины  

Экономика и система экономических наук.  

Предмет и функции экономической теории.  Методы 

экономического исследования  

Этапы развития экономической теории.  

Общественное производство. Ресурсы и факторы производства..  

Потребности и их виды. Основное противоречие: ресурсы-потребности.  

Экономические системы и их основные типы.  

Собственность и её формы. Отношения собственности.  

Средства производства. Структура и оборот капитала.  

Рынок и его сущность 

Функции рынка Закон 

спроса.  

Неценовые факторы спроса.  

Закон предложения.   

Неценовые факторы предложения.  

Рыночные механизмы взаимодействия спроса и предложения.  

Конкуренция и её сущность.  

Конкуренция и её виды.  

Виды монополистических союзов.   

Антимонопольная политика.  

Теория потребительского поведения.   

Бюджетная линия и кривая безразличия.  

Предельная полезность.  

Общие понятия о макроэкономике.   

Основные макроэкономические показатели.  

Цикличность развития.   

Экономический цикл и его фазы.  

Макроэкономическая нестабильность.   

Экономические и социальные последствия.  

Задачи осуществления экономической политики государства.  

Способы осуществления экономической политики государства.  

Денежно-кредитная политика государства.  

Бюджетно-налоговая политика государства.  

  

  

  

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.14. Безопасность 

жизнедеятельности  

  



  

Цели изучения 

дисциплины  

Учебная дисциплина ОП.09. Безопасность жизнедеятельности является 

обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям).  

  Учебная дисциплина ОП.09. Безопасность жизнедеятельности 

обеспечивает формирование общих компетенций по специальности. 38.02.01 

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

имеет при формировании и развитии ОК 6. и ОК 7..  

  

  

  

Формируемые 

результаты  

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам;  

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности;  

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное и профессиональное и 

личностное развитие;  

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами;  

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста;  

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; ОК 

7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;  

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности;  

ОК  9.  Использовать  информационные  технологии  в  профессиональной  

деятельности;  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках  

Содержание 

дисциплины  

Раздел 1 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И В БЫТУ  

Раздел 2 Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях  

Раздел 3 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

  

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 

результаты  

ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 09., ОК 10., ОК 11.   - 

анализировать экономическую ситуацию в различных сферах экономики; - 

оценивать приоритетные направления бюджетно-налогового и 

денежнокредитного регулирования на современном этапе российской 

экономики;  

- анализировать структуру финансовой и бюджетной системы;  

- давать оценку инвестиционным и инновационным процессам, вопросам 

ресурсного потенциала;  

 - анализировать демографическую ситуацию и миграционные 

процессы в регионе;  

- объективно оценивать состояние городской экономики; - 

анализировать целевые программы и формулировать  выводы    

  



Содержание 

дисциплины  

Понятие и механизм государственного регулирования экономики  Типы 

экономических систем.   

Основные функции государства в рыночной экономике  

Административные методы, особенности их применения 

Экономические методы, особенности их применения Экономическое 

содержание планирования.  

Формы государственного планирования  

Общегосударственное планирование в условиях рыночной экономики 

Общегосударственное планирование в условиях рыночной экономики Структура 

финансовой системы РФ.  

Государственный бюджет как основной финансовый план страны Роль 

государственных внебюджетных фондов в обеспечении социальной 

политики государств  

Роль государственных внебюджетных фондов в обеспечении социальной 

политики государств  

Денежно-кредитное регулирование   

Денежно-кредитное регулирование  

Денежно-кредитная политика как инструмент воздействия на финансовые рынки 

и экономику в целом  

Денежно-кредитная политика как инструмент воздействия на финансовые рынки 

и экономику в целом  

Роль и задачи структурной политики в государственном регулировании 

экономики   

Роль и задачи структурной политики в государственном регулировании 

экономики  

Антимонопольная политика как инструмент государственного регулирования 

структуры экономики и товарных рынков  

Антимонопольная политика как инструмент государственного регулирования 

структуры экономики и товарных рынков Понятие инноваций.  

Экономические и организационные факторы  

Характеристика демографической ситуации в России  

Характеристика демографической ситуации в России Объекты 

природопользования.   

Классификация природных ресурсов по степени воспроизводимости  

Федеральные целевые программы Интеграция России в 

систему мировых хозяйственных связей.  

  

  

  

  

  

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.17. Антикризисное 

управление  

  

  

Цели изучения 

дисциплины  

- сформировать понимание основных принципов и механизмов 

антикризисного управления предприятием, включающих как общеэкономические 

понятия кризисов, так и специфику управления компанией в условиях кризисов 
разного  

типа;   

- раскрыть эволюционные аспекты развития понятия кризис на макро и 

микро уровне, выявляя закономерности общеэкономического характера, 

фундаментальных и прикладных аспектов управления в условиях кризисов  

разного типа;   

- вооружить бакалавра суммой определенных знаний и умений, 

необходимых для организации эффективного управления в условиях кризиса и 

предотвращения кризисных ситуаций на уровне деятельности предприятия;  

- сформировать представления об особенностях инструментального 

изучения ситуаций возникновения кризисов и рисков на микроуровне, с целью 

предотвращения кризисных ситуаций и управления в условиях возникновения 

кризисов;  

- дать основные подходы к анализу и оценке процессов антикризисного 

управления предприятием.  

  

  

  

Формируемые 

результаты  

ОК 01., ОК 02., ОК 03.,ОК 04., ОК 05., ОК 09., ОК 10., ОК.11. - Имеет навыки 

планирования антикризисных мероприятий с учетом имеющихся ресурсов 

компании;  

-Способен провести сравнительный анализ кризисных ситуаций, причин их 

возникновения на примере компаний стран, отраслей и рынков;  

- Имеет навыки разработки антикризисных мероприятий с учетом 

специфики компании и причин возникновения кризисной ситуации;  

- Имеет навыки формирования антикризисной команды и постановки задач 

для решения кризисной ситуации на предприятии;  

-Имеет навыки организационной диагностики с целью разработки решений по 

выходу компании из кризиса;  

- Имеет навыки управления организационными изменениями в ходе 

реализации мероприятий по выходу из кризиса.  

Содержание 

дисциплины  

  

Раздел 1 Антикризисное управление как особый вид управления  

Раздел 2 Проблематика эффективности антикризисного управления Раздел 

3 Механизмы и регуляторы антикризисного управления  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

  

 ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации  

  

  

Цели изучения 

дисциплины  

 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 

результаты  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам;  

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

для выполнения задач профессиональной деятельности;  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие;  

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

коллегами, руководством, клиентами;  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста;  

ОК 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 языках;  

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  

ПМ 01.  Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета активов организации  

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 

модуля  

Раздел 1. МДК.01.01.  

Практические основы бухгалтерского учета имущества организации Тема 

1  

Основы организации  бухгалтерского учета в организации Тема 

2  

Учет денежной наличности в кассе, денежных документов Тема 

3  

Учет денежных средств на расчетных и специальных счетах в банках Тема 4  

Учет кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютному счету 

Тема 5  

Учет долгосрочных инвестиций   

Учет финансовых вложений  

Тема 6  

Организация учета основных средств. Поступление основных средств Тема 7  

Учет амортизации основных средств  

Тема 8  

Учет затрат на восстановление основных средств  

Тема 9  

Учет продажи и прочего выбытия Учет аренды основных средств Тема 

10  

Переоценка и инвентаризация основных средств  

Тема 11  

Учет нематериальных активов  

Тема 12  

Материально-производственные запасы  

Тема 14  

Транспортно-заготовительные расходы и их учет  Учет 

материалов  в бухгалтерии и на складе. Учет тары  

  

Тема 15  

Система учета производственных затрат  

Тема 16  

Учет расходов по обслуживанию производства и управлению   

Учет непроизводительных расходов и потерь Тема 

17  

Оценка и учет незавершенного производства. Сводный учет затрат на 

производство Тема 18  

Особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств и 

обслуживающих производств  

Тема 19  

Готовая продукция, ее виды, оценка и синтетический учет  



 Тема 20  

Учет продажи продукции, выполненных работ, оказанных услуг 

Тема 21  

Учет расходов на продажу продукции, выполнении работ, услуг  

  

  

Аннотация рабочей программы практики  

  

УП.01 Учебная практика по ПМ.01. Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета активов организации  

  

  

Цели изучения 

дисциплины  

 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 

результаты  

ПК 1.1.   Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.  ПК 1.2.  

 Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации.  

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

документы.  

ПК 1.4.   Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. ОК 

1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам;  

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой  

для выполнения задач профессиональной деятельности;  

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие;  

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами;  

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста;  

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; ОК 

7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;  

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности;  

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной  

 

 деятельности;  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках;  

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  

ТФ А/01.5  Принятие к учету первичных учетных документов о фактах 

хозяйственной жизни экономического субъекта  

ТФ  А/02.5  Денежное измерение объектов бухгалтерского учета и текущая 

группировка фактов хозяйственной жизни  

ТФ А/03.5  Итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни  



Содержание   Тема 1. Организация – хозяйствующий субъект.  

• Составление схем организационных форм коммерческих и некоммерческих 

организаций.  

• Краткое описание сущности основных организационных форм 

организаций.  

Тема 2. Организация работы аппарата управления.  

• Описание сущности, цели и задачи бухгалтерского учета.  

• Описание структуры и штата бухгалтерии, составление краткого обзора 

отделов бухгалтерии и функциональных обязанностей ведущих сотрудников.  

• Составление схемы процедуры учетного процесса.  

• Составление схемы пользователей учетной информации.  

Тема 3. Рабочий план счетов.  

• Составление таблицы синтетических счетов бухгалтерского учета  с 

описанием по классификационным признакам  

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

• 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 

по расчетному счету, составление журнала-ордера № 2 и ведомости № 2 • 

 составление акта инвентаризации наличных денежных средств в кассе 

ИНВ-15.  

Тема 5. Учет основных средств и НМА. 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  

Тема 6. Материально-производственных запасов. Оформление:    

• 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  

• Заполнение карточки учета материалов М-17  

• Заполнение лимитно-заборной  карты М-8, требования-накладной М-11  

• Накладной на отпуск материалов на сторону М-15  

• инвентаризационной описи ИНВ-3, сличительной ведомости  ИНВ-19 • 

 Применение методов ФИФО, cредне-взвешенной и средне скользящей в 

программе Ехсеl  

Тема 7. Бухгалтерский баланс как форма отчетности.   

Составление бухгалтерских проводок по хоз.операциям, отражение на счетах 

бухгалтерского учета,   

составление ОСВ, бухгалтерского баланса по форме № 1  

Тема 8. Использование платформы 1С: Предприятие в бухгалтерском 

учете.1С:Бухучет  

  

Аннотация рабочей программы практики  

  

ПП.01 Производственная практика ПМ.01 Документирование хозяйственных операций 

и ведение бухгалтерского учета активов организации  

  

  

Цели изучения 

дисциплины  

  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 

результаты  

ПК 1.1.   Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.  ПК 

1.2.   Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации.  

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

документы.  

ПК 1.4.   Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. ОК 

01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам;  

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

для выполнения задач профессиональной деятельности;  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие;  

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

коллегами, руководством, клиентами;  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста;  

ОК 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 языках;  

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  

ТФ А/01.5  Принятие к учету первичных учетных документов о фактах 

хозяйственной жизни экономического субъекта  

ТФ  А/02.5  Денежное измерение объектов бухгалтерского учета и текущая 

группировка фактов хозяйственной жизни  

ТФ А/03.5  Итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни  



Содержание  Вводный инструктаж.  

Тема 1. «Организация – хозяйствующий субъект».  

Тема 2. «Организация работы отдела бухгалтерии».  

Тема 3. «План счетов».  

Тема 4. «Учет денежных средств в кассе и на расчетных счетах».  

Тема 5. «Учет основных средств».  

Тема 6. «Учет материально-производственных запасов».  

Тема 7. Бухгалтерский баланс как форма отчетности.  

Тема 8. Использование платформы 1С: Предприятие в 

бухгалтерском учете.1С:Бухучет Оформление отчета.  

Защита отчетов.  

  

  

Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

  

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учёта источников формирования активов, выполнение 

работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации  

  

  

Цели изучения 

дисциплины  

  формирование общих и профессиональных компетенций;  

 получение знаний о порядке ведения бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнения работ по   инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации;  приобретение практического опыта 

по ведению бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнению работ по   инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации;   формирование умений ведения первичной документации, 

формированию учетных регистров по применению нормативного регулирования 

бухгалтерского учета, по  соблюдению требований к ведению бухгалтерского 

учета источников формирования имущества организации, по использованию 

счетов бухгалтерского учета.  

 

  

  



  

  

Формируемые 

результаты  

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.  

ОК 01.   Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам;  

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности;  

ОК 03.   Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие;  

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

коллегами, руководством, клиентами;  

ОК 05.   Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста;  

ОК 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 языках;  



ОК 11.   Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  



Содержание 

модуля  

Раздел 1 МДК.02.01. Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования имущества организации  

Тема 1  

«Учет труда и его оплаты в организации».  

Тема 2  

Учет удержаний из заработной платы работников.  

Тема 3  

Порядок определения заработной платы к выдаче  

Тема 4  

Принципы учета дебиторской и кредиторской задолженности. Формы расчетов  

Тема 5  

Учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с подотчетными 

лицами  

Тема 6  

Учет кредитов и займов  

Тема 7  

Учет финансовых результатов от обычных видов деятельности, учет 

операционных и внереализационных доходов и расходов  

Тема 8  

Учет уставного капитала  

Тема 9 Учет капитала и резервов  

Тема 10  

Учет целевого финансирования.  

Раздел 2. МДК.02.02. Бухгалтерская технология проведения и оформления 

инвентаризации  

Тема 1  

Инвентаризация имущества и финансовых вложений  

Тема 2  

Инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности  

  

  

  

Аннотация рабочей программы практики  

  

УП.02 Учебная практика ПМ.02 Ведение бухгалтерского учёта источников 

формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых 

обязательств организации  

  



  

Цели изучения 

дисциплины  

 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 имущества  

 

 организации, по использованию счетов бухгалтерского учета;  

  



  

  

Формируемые 

результаты  

    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;  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам;  

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

для выполнения задач профессиональной деятельности;  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие;  

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

коллегами, руководством, клиентами;  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста;  

ОК 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 языках;  

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  

ТФ А/01.5 Принятие к учету первичных учетных документов о фактах 

хозяйственной жизни экономического субъекта  

ТФ  А/02.5 Денежное измерение объектов бухгалтерского учета и текущая 

группировка фактов хозяйственной жизни  

ТФ А/03.5  Итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни  



Содержание  МДК02.01   

Тема 2.1.1«Учет труда и его оплаты в организации».  

Тема 2.1.2 Учет удержаний из заработной платы работников.  

Тема 2.1.3 Порядок определения заработной платы к выдаче  

 Тема 2.1.4Принципы учета дебиторской и кредиторской задолженности. Формы 

расчетов  

Тема 2.1.5Учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с 

подотчетными лицами  

Тема 2.1.6Учет кредитов и займов  

Тема 2.1.7Учет финансовых результатов от обычных видов деятельности, учет 

операционных и прочих доходов и расходов Тема 2.1.8Учет уставного 

капитала МДК.02.02.   

Тема 2.2.1.Инвентаризация имущества и финансовых вложений  

Тема 2.2.2Инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности  

  

Аннотация рабочей программы практики  

  

ПП.02 Производственная практика ПМ.02 Ведение бухгалтерского учёта источников 

формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых 

обязательств организации  

  

  

Цели изучения 

дисциплины  

 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 

результаты  

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;  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам;  

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

для выполнения задач профессиональной деятельности;  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие;  

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

коллегами, руководством, клиентами;  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном  

 языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста;  

ОК 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 языках;  

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  

ТФ А/01.5  Принятие к учету первичных учетных документов о фактах 

хозяйственной жизни экономического субъекта  

ТФ  А/02.5  Денежное измерение объектов бухгалтерского учета и текущая 

группировка фактов хозяйственной жизни  

ТФ А/03.5  Итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни  



Содержание 

дисциплины  

МДК02.01   

Тема 2.1.1«Учет труда и его оплаты в организации».  

Тема 2.1.2 Учет удержаний из заработной платы работников.  

Тема 2.1.3 Порядок определения заработной платы к выдаче  

Тема 2.1.4Принципы учета дебиторской и кредиторской задолженности. Формы 

расчетов  

Тема 2.1.5Учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с 

подотчетными лицами  

Тема 2.1.6Учет кредитов и займов  

Тема 2.1.7Учет финансовых результатов от обычных видов деятельности, учет 

операционных и прочих доходов и расходов Тема 2.1.8Учет уставного 

капитала МДК.02.02.   

Тема 2.2.1.Инвентаризация имущества и финансовых вложений  

Тема 2.2.2Инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности  

  

  

Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

  

ПМ.03 Проведение расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами  

  

  

Цели изучения 

дисциплины  

 формирование общих и профессиональных компетенций;  

 получение знаний о порядке проведения расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами;  

 приобретение практического опыта определения сумм налогов и страховых 

взносов  к уплате;   

 формирование умений оформления  первичной документации по расчетам с  

 

 бюджетом и внебюджетными фондами, формированию учетных регистров;   

 формированию навыков по применению нормативного регулирования  расчетов 

с бюджетом и внебюджетными фондами, по  соблюдению требований 

федерального  налогового законодательства к ведению бухгалтерского учета по 

расчетам с бюджетом и внебюджетными фондами.  

  



  

  

Формируемые 

результаты  

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   

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам;  

ОК 02.   Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; ОК 03.  

 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие;  

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

коллегами, руководством, клиентами;  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста;  

ОК 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 языках;  

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  



Содержание 

модуля  

Раздел 1.МДК.03.01.  

Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами  

Учебная практика  

Производственная практика (по профилю специальности) МДК.03.01.  

Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами Тема 

3.1.1  

Расчеты с бюджетом по НДС Тема 

3.1.2  

Расчеты с бюджетом по прибыли  

Тема 3.1.3  

Расчеты с бюджетом по НДФЛ  

Тема 3.1.4  

Расчеты по налогу на имущество,  по земельному налогу, транспортному налогу 

Тема 3.1.5  

Расчеты с внебюджетными фондами  

  

  

  

Аннотация рабочей программы практики  

  

УП.03 Учебная практика ПМ.03 Проведение расчётов с бюджетом и внебюджетными 

фондами  

  

  

Цели изучения 

дисциплины  

  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 

результаты  

      

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.  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам;  

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

 для выполнения задач профессиональной деятельности;  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие;  

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

коллегами, руководством, клиентами;  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста;  

ОК 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 языках;  

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  

ТФ В04/6 Ведение налогового учета и составление налоговой отчетности, 

налоговое планирование  



Содержание  ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами МДК.03.01.  

Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами   

Тема 3.1.1 Система налогов Российской Федерации  

Тема 3.1.2 Расчеты с бюджетом по НДС  

Тема 3.1.3 Расчеты с бюджетом по прибыли  

Тема 3.1.4 Расчеты с бюджетом по НДФЛ  

Тема 3.1.5 Расчеты по налогу на имущество  

Тема 3.1.6 Расчеты по земельному налогу  

Тема 3.1.7 Расчеты по земельному налогу  

Тема 3.1.8 Расчет по единому налогу на вмененный доход    

Тема 3.1.9 Расчеты с внебюджетными фондами  

  

Аннотация рабочей программы практики  

  

ПП.03 Производственная практика ПМ.03 Проведение расчётов с бюджетом и 

внебюджетными фондами  

  

  

Цели изучения 

дисциплины  

  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 

результаты  

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.  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам;  

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

для выполнения задач профессиональной деятельности;  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие;  

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

коллегами, руководством, клиентами;  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста;  

ОК 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 языках;  

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  

ТФ В04/6  Ведение налогового учета и составление налоговой отчетности, 

налоговое планирование  



Содержание 

дисциплины  

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

МДК.03.01.  

Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами   

Тема 3.1.1 Система налогов Российской Федерации  

Тема 3.1.2 Расчеты с бюджетом по НДС  

Тема 3.1.3 Расчеты с бюджетом по прибыли  

Тема 3.1.4 Расчеты с бюджетом по НДФЛ  

Тема 3.1.5 Расчеты по налогу на имущество  

Тема 3.1.6 Расчеты по земельному налогу  

 Тема 3.1.7 Расчеты по земельному налогу  

Тема 3.1.8 Расчет по единому налогу на вмененный доход    

Тема 3.1.9 Расчеты с внебюджетными фондами  

  

  

Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

  

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчётности  

  

  

Цели изучения 

дисциплины  

  формирование общих и профессиональных компетенций;  

  получение знаний о правилах составления и использования бухгалтерской  

и налоговой отчетности;  

 приобретение практического опыта по составлению и использованию 

бухгалтерской и налоговой отчетности;   

 формированию навыков по применению нормативного регулирования при 

составлении бухгалтерской и налоговой отчетности.  

  

  



  

  

Формируемые 

результаты  

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 имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности.  

ПК 4.5 Принимать участие в составлении бизнес-плана;  

ПК 4.6 Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять 

анализ информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, 

выявление и оценку рисков;  

ПК 4.7 Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и рисков.  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам;  

ОК 02.   Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; ОК 03.  

 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие;  

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

коллегами, руководством, клиентами;  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста;  

 ОК 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 языках;  

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  



Содержание 

модуля  

МДК.04.01.  

Технология составления бухгалтерской отчетности  Раздел 

1.  

Правила  составления бухгалтерской отчетности Тема 

1.1.  

Бухгалтерская финансовая отчетность ее сущность и содержание  

Внесение исправлений в бухгалтерскую и  налоговую отчетность Тема 

1.2  

Бухгалтерский баланс   

Отчет о прибылях и убытках  

Тема 1.4  

Отчет о движении денежных средств   

Отчет об изменении капитала Консолидированная бухгалтерская отчетность 

Раздел 2.  

Правила составления налоговой отчетности Тема 

2.2  

Налоговая отчетность. Общие Отчетность по налогам и сборам Отчетность по 

страховым взносам во внебюджетные фонды  

Тема 2.4  

Отчетность налогоплательщиков при применении спец режимов.  

  

  

  

Аннотация рабочей программы практики  

  

УП.04 Учебная практика ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской  

(финансовой) отчётности  

  

  

Цели изучения 

дисциплины  

  

 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 

результаты  

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;  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам;  

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

для выполнения задач профессиональной деятельности;  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие;  

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

коллегами, руководством, клиентами;  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста;  

ОК 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 языках;  

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. ТФ В/01.6 

Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности  

ТФ В/04.6 Ведение налогового учета и составление налоговой отчетности, 

налоговое планирование  

Содержание  ПМ.4 Составление и использование бухгалтерской отчетности  

 Тема 4.1.Бухгалтерская финансовая отчетность ее сущность и содержание 

Тема 4.2 Нормативное регулирование формирования бухгалтерской 

отчетности, эволюция БУ и БО  



 Тема 4.3 Бухгалтерский баланс  

Тема 4.4 Отчет о прибылях и убытках  

Тема 4.5 Отчет о движении денежных средств  

Тема 4.6 Отчет об изменении капитала  

Тема 4.7 Пояснения к годовой бухгалтерской финансовой отчетности  

Тема 4.8 Консолидированная бухгалтерская отчетность  

Тема 4.9: Налоговая отчетность. Общие правила  

Тема 4.10 Отчетность по налогам и сборам  

Тема 4.11 Отчетность по страховым взносам во внебюджетные фонды  

  

Аннотация рабочей программы практики  

  

ПП.04 Производственная практика ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской 

(финансовой) отчётности  

  

  

Цели изучения 

дисциплины  

 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 

результаты  

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;  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам;  

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

для выполнения задач профессиональной деятельности;  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие;  

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

коллегами, руководством, клиентами;  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста;  

 ОК 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 языках;  

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. ТФ 

В/01.6 Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности  

ТФ В/04.6  Ведение налогового учета и составление налоговой отчетности, 

налоговое планирование  



Содержание 

дисциплины  

ПМ.4 Составление и использование бухгалтерской отчетности  

 Тема 4.1.Бухгалтерская финансовая отчетность ее сущность и содержание Тема 

4.2 Нормативное регулирование формирования бухгалтерской отчетности, 

эволюция БУ и БО  

Тема 4.3 Бухгалтерский баланс  

Тема 4.4 Отчет о прибылях и убытках  

Тема 4.5 Отчет о движении денежных средств  

Тема 4.6 Отчет об изменении капитала  

Тема 4.7 Пояснения к годовой бухгалтерской финансовой отчетности  

Тема 4.8 Консолидированная бухгалтерская отчетность  

Тема 4.9: Налоговая отчетность. Общие правила  

Тема 4.10 Отчетность по налогам и сборам  

Тема 4.11 Отчетность по страховым взносам во внебюджетные фонды  

  

  

Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

  

ПМ.05 Осуществление налогового учета и налогового планирования в организации  

  

  

Цели изучения 

дисциплины  

 формирование общих и профессиональных компетенций;  

 получение знаний о порядке проведения расчетов с бюджетом по налогам и 

сборам;  

 приобретение практического опыта определения сумм налогов и страховых 

взносов  к уплате;   

 формирование умений оформления  документации по расчетам с бюджетом 

и внебюджетными фондами, формированию учетных и налоговых регистров;   

 формированию навыков по применению норм налогового законодательства.  

 



  

  

Формируемые 

результаты  

  

участвовать в разработке учетной политики в целях налогообложения;  

  

участвовать в подготовке утверждения учетной налоговой политики;  

  

размещать положения учетной политики в тексте приказа или в приложении к 

приказу;  

  

применять учетную политику последовательно, от одного налогового периода к 

другому;  

  

вносить изменения в учетную политику в целях налогообложения;  

  

определять срок действия учетной политики;  

  

применять особенности учетной политики для налогов разных видов;  

  

руководствоваться принципами учетной политики для организации и ее 

подразделений;  

  

определять структуру учетной политики;  

  

отражать в учетной политике особенности формирования налоговой базы;  

  

представлять учетную политику в целях налогообложения в налоговые органы;  

  

ориентироваться в понятиях налогового учета;  

  

определять цели осуществления налогового учета;  

  

налаживать порядок ведения налогового учета;  

  

отражать данные налогового учета при предоставлении документов в налоговые 

органы;  

  

доначислять неуплаченные налоги и уплачивать штрафные санкции налоговым 

органам;  

  

формировать состав и структуру регистров налогового учета;  

  

составлять первичные бухгалтерские документы;  

  

составлять аналитические регистры налогового учета;  



  

рассчитывать налоговую базу для исчисления налогов и сборов;  

  

определять элементы налогового учета, предусмотренные Налоговым кодексом 

Российской Федерации;  

  



 

 рассчитывать налоговую базу по налогу на добавленную стоимость;  

  

рассчитывать налоговую базу по налогу на прибыль;  

  

рассчитывать налоговую базу по налогу на доходы физических лиц;  

  

составлять схемы оптимизации налогообложения организации;  

  

составлять схемы минимизации налогов организации.  

  

  



Содержание 

модуля  

МДК.05.01.  

Организация и планирование налоговой деятельности Раздел 

1.   

Организация налоговой системы 

Тема 1.1.  

Налогообложение и налоговая деятельность государства Тема 

1.2.  

Установление налогов 

Тема 1.3.  

Субъекты налоговых отношений Тема 

1.4.  

Система налоговых органов Российской Федерации Тема 

1.5.  

Государственные внебюджетные фонды Российской Федерации Тема 

1.6.  

Таможенные органы Российской Федерации  

Тема 1.7  

Основные направления развития налоговой деятельности РФ Раздел 

2.  

Налоговый контроль 

Тема 2.1.  

Налоговый контроль – основа налогового администрирования 

Тема 2.2.  

Государственные органы, осуществляющие налоговый контроль, и 

их взаимодействие Тема 2.3.  

Организация и проведение камеральных налоговых проверок Тема 

2.4.  

Организация работы налоговых органов по планированию и подготовке 

выездных налоговых проверок Тема 2.5.  

Организация и проведение выездных налоговых проверок 

Тема 2.6.  

Дополнительные контрольные функции налоговых органов Тема 

2.7.  

Организация исполнения обязанности по уплате налогов и сборов  

  

  

 



   

Тема 2.8.  

Налоговые правонарушения и виды ответственности за их совершение Тема 

2.9.  

Налоговый контроль в системе налогообложения РФ Раздел 3.  

Налоговое регулирование Тема 

3.1.  

Сущность и принципы налогового регулирования в РФ Тема 

3.2.  

Деятельность налоговых и иных органов в сфере налогового регулирования 

Раздел 4.  

Налогообложение малого предприятия Тема 

4.1.  

Сущность, значение и особенности развития малого бизнеса в России Тема 

4.2.  

Особенности налогообложения субъектов малого бизнеса Тема 

4.3.  

Упрощенная система налогообложения Тема 

4.4.  

Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей 

(единый сельскохозяйственный налог) Тема 4.5.  

Патентная система налогообложения Раздел 5.  

Налоговое законодательство Тема 

5.1.  

Налоговая система Российской Федерации Тема 

5.2.  

Отдельные виды налогов и сборов в Российской Федерации Раздел 6.  

Организация налогового учета Тема 

6.1.  

Организация налогового учета на предприятии Тема 

6.2.  

Формирование учетной политики для целей налогообложения Тема 

6.3.  

Оформление первичных документов и регистров налогового учёта Тема 

6.4.  

Оформление первичных документов и регистров налогового учёта Тема 

6.5.  

Налоговый учет и отчетность Раздел 7.   

Налоговое планирование Тема 

7.1.  

Роль налогового планирования в системе управления финансами предприятия 

Тема7.2.  



Эффективность организации системы налогового планирования  

  



   

Тема 7.3.  

Налоговое планирование отдельных налогов при ОСНО 

Тема 7.4.  

Налоговое планирование при выборе специальных налоговых режимов  

  

  

Аннотация рабочей программы практики  

  

УП.05 Учебная практика ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих  

  

  

Цели изучения 

дисциплины  

 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 

результаты  

  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам;  

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

для выполнения задач профессиональной деятельности;  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие;  

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

коллегами, руководством, клиентами;  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста;  

ОК 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 языках;  

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  



Содержание  Тема 1.1. Правила организации наличного денежного  и безналичного обращения 

РФ  

Тема 1.2. Прогнозирование наличного денежного оборота   

Выполнение расчета лимита остатка по кассе  

Составление приказа на утверждение лимита остатка по кассе  и утверждение в 

банке  

Тема 1.3. Учет кассовых операций  и денежной наличности. Документирование 

кассовых операций.  

• Формирование бухгалтерских проводок и первичной документации по  

кассовым операциям, в том числе с применением ККТ  

Тема 1.4 Учет денежных документов  

• Формирование бухгалтерских проводок и первичной документации по 

движению денежных документов   

Тема 1.5 Учет денежных средств на расчетных  и специальных счетах  

• Формирование бухгалтерских проводок и первичной документации по 

учету денежных средств на расчетных счетах  

Тема 1.6 Учет кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютному 

счету.  

• Формирование бухгалтерских проводок и первичной документации по 

учету денежных средств, выраженных   в иностранной валюте  

Тема 1.7. Раскрытие информации о движении денежных средств в бухгалтерской 

отчетности  

• Формирование отчетности по движению денежных средств Прием отчетов. 

Зачет  

  

  

Аннотация рабочей программы практики  

  

ПП.05 Производственная практика ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих  

  

  

Цели изучения 

дисциплины  

Рабочая программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

углубленной подготовки и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК) и общих (ОК) компетенций:  

ПМ 05 Осуществление налогового учета и налогового планирования в 

организации  

МДК 05.01 Организация и планирование налоговой деятельности  



  

  

Формируемые 

результаты  

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для  

 постановки  и  решения  профессиональных  задач,  профессионального 

 и личностного развития.  

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные 

 технологии  для совершенствования профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.   

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  

ПК 5.5 Проводить налоговое планирование деятельности организации  



Содержание 

дисциплины  

Тема 5.1. Ознакомление со структурой предприятия, видами деятельности, с 

правилами внутреннего трудового распорядка, основными положениями по 

охране труда и технике безопасности.  

Тема 5.2. Изучение учётной политики предприятия в целях  бухгалтерского учёта 

и в целях налогообложения.   

Тема 5.3. Изучение  документооборота организации.  Первичные документы 

бухгалтерского учета, сводные и обобщающие документы по бухгалтерскому и 

налоговому учету.  

Тема 5.4. Изучение налоговых регистров, используемых организацией и порядок 

их заполнения.   

Тема 5.5. Изучение форм налоговой отчетности на предприятии.   

Тема 5.6. Определение объекта налогообложения и формирование налоговой базы 

в зависимости от режима налогообложения на предприятии.  

Тема 5.7. Расчёт налогов, обязательных для уплаты данной организацией.  

Определение налоговой базы для расчета налогов  и применение налоговых льгот.  

Тема 5.8. Учет расчетов по НДФЛ в организации.    

Тема 5.9. Нормативно-правовая база  по расчетам страховых взносов Российской 

Федерации. Расчет страховых взносов.   

Тема 5.10. Ознакомление с документацией по взаимодействию с налоговыми 

органами (акты камеральных налоговых проверок, уведомления, сообщения от 

налоговых органов, документы по выездным налоговым проверкам)  Тема 

5.11. Составление календаря сдачи отчётности, уплаты налогов и 

представления налоговых деклараций (по налогам уплачиваемым данным 

предприятием).  

Тема 5.12. Сбор и систематизация материалов практики, материала для 

составления отчета. Оформление дневника и отчета о практике.  

  

  

Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

  

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

служащих  

  



  

Цели изучения 

дисциплины  

 формирование общих и профессиональных компетенций;  

 получение знаний о видах профессиональной деятельности по 

профессии «кассир»;  

 приобретение практического опыта трудовой деятельности по 

профессии «кассир»;   

 формирование умений ведения первичной документации, 

формированию учетных регистров по применению нормативного 

регулирования бухгалтерского учета, по  соблюдению требований к 

ведению бухгалтерского учета кассовых операций, операций на расчетных 

счетах, и валютных операций.  

  

  

Формируемые 

результаты  

  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам;  

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

для выполнения задач профессиональной деятельности;  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие;  

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

коллегами, руководством, клиентами;  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста;  

ОК 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 языках;  

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  



Содержание 

модуля  

Раздел 1. ПМ.06 Выполнение работ по профессии «Кассир»  

МДК 06.01. Организация наличного и безналичного денежного обращения  РФ. 

Ведение кассовых операций и операций на расчетных и специальных счетах  Тема 

1.  

Правила организации наличного денежного  и безналичного обращения РФ Тема 

2.  

Прогнозирование наличного денежного оборота Тема 

3.  

Учет кассовых операций  и денежной наличности. Документирование кассовых 

операций.  

Тема 4  

Учет денежных средств на расчетных  и специальных счетах Тема 

5  

«Учет кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютному 

счету». Тема 6.  

Учет расчетов. Учет расчетов с использованием векселей Тема 

7.  

Раскрытие информации о движении денежных средств в бухгалтерской 

отчетности  

Тема 8  

Ведение кассовых операций в программе 1С:Бухгалтерия 8  

  

  

Аннотация рабочей программы практики  

  

УП.06 Учебная практика ПМ.06 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих  

  

  

Цели изучения 

дисциплины  

 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 

результаты  

ПК 1.1.   Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.   

ПК 1.2.  Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации.  

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

документы.  

ПК 1.4.   Формировать  бухгалтерские  проводки  по  учету 

 имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета.  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам;  

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

для выполнения задач профессиональной деятельности;  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие;  

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

коллегами, руководством, клиентами;  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста;  

ОК 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 языках;  

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  

ТФ А/01.5 Принятие к учету первичных учетных документов о фактах 

хозяйственной жизни экономического субъекта  

ТФ  А/02.5 Денежное измерение объектов бухгалтерского учета и текущая 

группировка фактов хозяйственной жизни  

ТФ А/03.5  Итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни  



Содержание  ПМ.6 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих  

Тема 1.1. Правила организации наличного денежного  и безналичного обращения 

РФ   

Тема 1.2. Прогнозирование наличного денежного оборота  

Тема 1.3. Учет кассовых операций  и денежной наличности. Документирование 

кассовых операций.  

Тема 1.4 Учет денежных средств на расчетных  и специальных счетах 

Тема 1.5«Учет кассовых операций в иностранной валюте и операций по 

валютному счету».  

Тема 1.6. Учет расчетов. Учет расчетов с использованием векселей  

Тема 1.7. Раскрытие информации о движении денежных средств в бухгалтерской 

отчетности  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Аннотация рабочей программы практики  

  

ПП.06  Производственная практика ПМ.06 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих  

  

  

Цели изучения 

дисциплины  

 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 

результаты  

ПК 1.1.   Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.  ПК 1.2.  

 Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации.  

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

документы.  

ПК 1.4.   Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. ОК 

01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам;  

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

для выполнения задач профессиональной деятельности;  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие;  

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

коллегами, руководством, клиентами;  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста;  

ОК 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 языках;  

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  

ТФ А/01.5  Принятие к учету первичных учетных документов о фактах 

хозяйственной жизни экономического субъекта  

 ТФ  А/02.5  Денежное измерение объектов бухгалтерского учета и текущая 

группировка фактов хозяйственной жизни  

ТФ А/03.5  Итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни  



Содержание 

дисциплины  

ПМ.6 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих  

Тема 1.1. Правила организации наличного денежного  и безналичного обращения 

РФ   

Тема 1.2. Прогнозирование наличного денежного оборота  

Тема 1.3. Учет кассовых операций  и денежной наличности. Документирование 

кассовых операций.  

Тема 1.4 Учет денежных средств на расчетных  и специальных счетах 

Тема 1.5«Учет кассовых операций в иностранной валюте и операций по 

валютному счету».  

Тема 1.6. Учет расчетов. Учет расчетов с использованием векселей  

Тема 1.7. Раскрытие информации о движении денежных средств в бухгалтерской 

отчетности  

  

Аннотация рабочей программы   

ПДП  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)  

  

  

Цели изучения 

дисциплины  

  формирование общих и профессиональных компетенций;  

 приобретение практического опыта составления бухгалтерской и налоговой 

отчетности организации, проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами, осуществления налогового учета и налогового планирования в 

организации;   

 формирование умений по проведению расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами; 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, по налоговому планированию и 

оптимизации.  

  

  

Формируемые 

результаты  

ПК 4.1.  Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйствен¬ной деятельности за отчетный период.  

ПК 4.2.  Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки.  

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

налоговые декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и формы 

статистической отчетности в установленные законодательством сроки.  

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

положении организации, ее платежеспособности и доходности.  

ПК 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.  

ПК 3.4.  Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетнокассовым 

банковским операциям.  

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. ОК 1. 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. ОК 

3.  Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях.  

ОК 4.  Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7.  Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий.  

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9.  Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.  



Содержание   ПМ 01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета активов организации  

ПМ 02 Ведение бухгалтерского учёта источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 

организации  

ПМ 03 Проведение расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами  

ПМ 04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчётности 

ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих  

  

  

  

  


