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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины ОУД.01 Русский язык 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык» изу-

чается в Тучковском филиале Московского политехнического университета, 

реализующего образовательную  программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы 

СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке  

специалистов среднего звена. 

     Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего об-

разования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины, и в соответствии с Рекомендациями по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образователь-

ных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных об-

разовательных стандартов и получаемой  специальности среднего профес-

сионального образования (письмо  епартамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и  ПО Минобрнауки России от 17 марта 

2015 г. No 06-259).  

Содержание программы «Русский язык» направлено на достижение следую-

щих целей: 

• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций 

(языковой, лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуро-

ведческой); 

• совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности 

языка, правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в 

устной и письменной речи в разных речевых ситуациях; 

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к ре-

чевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 

деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и 

саморазвития; информационных умений и навыков. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у сту-

дентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО 

на базе основного общего образования с получением среднего общего обра-

зования, — программы подготовки специалистов среднего звена ( ППССЗ). 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     лекций  50 

     практические занятия 28 

 

Содержание учебной дисциплины  

 

Введение 

Тема 1.1. Обобщающее повторение фонетики, графики, орфоэпии, орфогра-

фии. 

Тема 1.2. Орфоэпические нормы современного произношения и ударения в 

русском языке. 

Тема 1.3. Орфограммы в корне. Гласные после шипящих и Ц.  

Правописание согласных в приставках.  

Правописание И-Ы после приставок. 

РАЗ ЕЛ 2. ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ 

Тема 2.1. Повторение по теме “Лексика”. Многозначность слова. Омонимы, 

синонимы, антонимы. 

Тема 2.2. Русская лексика с точки зрения ее происхождения. Активный и 

пассивный словарный запас. 

Тема 2.3. Сферы употребления русской лексики. 

Тема 2.4. Фразеологизмы. Афоризмы.  Русские пословицы, поговорки. 

РАЗ ЕЛ 3. МОРФЕМИКА, СЛОВООБРАЗОВАНИЕ, ОРФОГРАФИЯ 

Тема 3.1. Морфемика и словообразование. 

Тема 3.2. Способы словообразования.   

Тема 3.3. Чередующиеся гласные в корне слова. 

Тема 3.4. Гласные в приставках. Правописание сложных слов. 

РАЗ ЕЛ 4. МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ 

Тема 4.1. Обобщение по теме “Части речи”. Имя существительное. Правопи-

сание. Имя прилагательное. Правописание 

Тема 4.2. Имя числительное. Правописание. Местоимение. Правописание. 

Тема 4.3. Глагол. Правописание. Причастие. Правописание.  еепричастие. 

Правописание. 

Тема 4.4. Слова категории состояния. Предлог как часть речи. Наречие. Пра-

вописание. 
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Тема 4.5. Союз как часть речи. Частица как часть речи. Междометия и звуко-

подражательные слова. 

РАЗ ЕЛ 5. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

Тема 5.1.  Основные единицы синтаксиса. Словосочетание. 

Тема 5.2. Простое предложение. 

Тема 5.3. Предложения с однородными членами. Предложения с обособлен-

ными и уточняющими членами. 

Тема 5.4. Вводные слова и предложения. Обращения. 

Тема 5.5. Сложносочиненное предложение. 

Тема 5.6. Сложноподчиненное предложение. 

Тема 5.7. Бессоюзное сложное предложение. 

Тема 5.8. Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной 

связи. 

РАЗ ЕЛ 6.  ЯЗЫК И РЕЧЬ 

Тема 6. 1. Язык и речь. Основные требования к речи. 

Тема 6.2. Функциональные стили речи. Разговорный стиль речи. 

Тема 6.3. Научный стиль речи. Официально деловой стиль речи 

Тема 6.4. Публицистический стиль речи. Художественный стиль речи 

Тема 6.5. Текст, его строение и виды его переработки. 

Тема 6.6. Функционально-смысловые типы речи. 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины ОУД.02 Литература 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Литература» изуча-

ется в  Тучковском филиале Московского политехнического университета, 

реализующего образовательную  программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы 

СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке  

специалистов среднего звена. 

     Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего об-

разования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины, и в соответствии с Рекомендациями по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образователь-

ных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных об-

разовательных стандартов и получаемой  специальности среднего профес-

сионального образования (письмо  епартамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и  ПО Минобрнауки России от 17 марта 

2015 г. No 06-259).  

Содержание программы «Литература» направлено на достижение следую-

щих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и  самосо-

вершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 

мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосозна-

ния, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к лите-

ратуре и ценностям отечественной культуры; 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания ав-

торской позиции, исторической и эстетической обусловленности литератур-

ного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и твор-

ческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного 

вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных 

понятий; формирование общего представления об историко-литературном 

процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произ-

ведения как художественного целого в его историко-литературной обуслов-

ленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания со-

чинений различных типов; поиска, систематизации и использования необхо-

димой информации, в том числе в сети Интернет. 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     лекций  87 

     практические занятия 30 

 

Содержание учебной дисциплины  

Введение 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

Раздел 1.  Развитие русской литературы и культуры в первой половины XIX 

века 

Тема 1.1. А.С. Пушкин. Жизненный и творческий путь. Основные темы и мо-

тивы лирики А.С. Пушкина. 

Тема 1.2. Поэма «Медный всадник». Проблема личности и государства в по-

эме 

Тема 1.3.  М.Ю. Лермонтов. Жизненный и творческий путь. Основные моти-

вы лирики.  

Тема 1.4. Н.В. Гоголь. Жизненный и творческий путь. “Петербургские повес-

ти” Н. В. Гоголя. 

Раздел 2. Особенности развития русской литература второй половины XIX 

века 

Тема 2.1. Культурно-историческое развитие России середины XIX века. 

Тема 2.2. А.Н. Островский. Жизнь и творчество.  рама “Гроза”. Творческая 

история пьесы. Символика грозы. 

Тема 2.3.И.А. Гончаров. Жизнь и творчество.  

Тема 2.4. Роман “Обломов”: типология характеров. Истоки и суть обломов-

щины. 

Тема 2.5. И.С. Тургенев. Жизнь и творчество. 

Тема 2.6. “Отцы и дети”. Смысл названия и основной конфликт. 

Тема 2.7. Жизнь и творческий путь Н.Г. Чернышевского. Роман “Что де-

лать?” 

Тема 2.8. Жизнь и творчество Н.С. Лескова. Повесть “Очарованный стран-

ник”. Смысл названия повести. 

Тема 2.9. Жизнь и творческий путь М.Е. Салтыкова-Щедрина. “Сказки” М.Е. 

Салтыкова-Щедрина. 

Тема 2.10. Ф.М.  остоевский. Жизнь и творчество. 

Тема 2.11. Проблематика романа “Преступление и наказание”. 
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Тема 2.12. Л.Н. Толстой. Жизненный и творческий путь. 

Тема 2.13.  “Война и мир” – роман эпопея: проблематика, образы, жанр. 

Тема 2.14. Различие двух войн, изображенных в романе. Бородинское сраже-

ние. 

Тема 2.15. “Мысль семейная” в романе Л.Н. Толстого. “Мысль народная" в 

романе Л.Н. Толстого. 

Тема 2.16. А.П. Чехов. Жизнь и творчество. 

Тема 2.17. Пьеса “Вишневый сад”. Особенности сюжета, конфликта. По-

строение системы образов. 

Раздел 3. Поэзия второй половины XIX века 

Тема 3.1. Жизнь и творчество Ф.И. Тютчева. Лирика поэта. 

Тема 3.2. Жизнь и творчество  А.А. Фета. Лирика А.А. Фета. Жизнь и творче-

ство А.К. Толстого. Лирика. 

Тема 3.3. Жизнь и творчество Н.А. Некрасова. Лирика Некрасова. Поэма 

“Кому на Руси жить хорошо”. Народность поэмы. 

ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 

Раздел 4. Особенности развития литературы и других видов искусства в на-

чале ХХ века. Русская литература на рубеже веков 

Тема 4.1. Творчество И.А. Бунина.  

Тема 4.2.  Творчество А.И. Куприна. “Гранатовый браслет”. Анализ повести. 

Тема 4.3. Серебряный век русской поэзии. 

Тема 4.4. Творчество  М. Горького. Ранняя романтическая проза. Пьеса “На 

дне”. Философская проблематика пьесы. 

Тема 4.5. А.А. Блок. Жизнь и творчество. Образ России в поэзии А. Блока.  

Поэма А. Блока “ венадцать”. 

Раздел 5.  Особенности развития литературы 1920-х годов 

Тема 5.1.В.В. Маяковский. Жизнь и творчество. Основные мотивы лирики 

Маяковского.   

Тема 5.2. С.А. Есенин. Жизнь и творчество. Лирика С. Есенина.  

Раздел 6. Особенности развития литературы 1930– начала 1940 годов 

Тема 6.1.   Литературный процесс 1930-х – начала 1940-х годов. 

Тема 6.2. М.И. Цветаева.Жизнь и творчество. Основные мотивы лирики  М. 

Цветаевой. 

Тема 6.3. О.Э. Мандельштам. Жизнь и творчество.  

Тема 6.4.А.П. Платонов. Жизнь и творчество.   

Тема 6.5.  М.А. Булгаков. Жизнь и творчество.   

Тема 6.6.М.А. Шолохов. Жизнь и творчество. «Тихий  он» - роман-эпопея о 

судьбах русского народа и казачества в годы Гражданской войны. 

Раздел 7. Особенности развития литературы периода Великой Отечественной 

войны и первых послевоенных лет 

Тема 7.1. Литература периода Великой Отечественной войны и 
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первых послевоенных лет 

Тема 7.2. А.А.Ахматова. Жизнь и творчество. Лирика А. Ахматовой. Б.Л. 

Пастернак. Жизнь и творчество. Лирика Пастернака.  

Раздел 8. Особенности развития литературы 1950-1980 годов 

Тема 8.1. Развитие литературы 1950–1980-х годов 

Тема 8.2. Тема Великой отечественной войны в творчестве писателей-

прозаиков в1950-1980-е годы 

Тема 8.3. Изображение жизни советской деревни в творчестве писателей-

прозаиков в 1950-1980-е годы.   

Тема 8.4. А.Т. Твардовский. Жизнь и творчество.   

Тема 8.5. Жизнь и творчество А.И. Солженицына. 

Тема 8.6.  раматургия второй половины ХХ века. Творчество А.В. Вампило-

ва. 

Раздел 9. Русское литературное зарубежье 1920-1990 годов (три волны ми-

грации) 

Тема 9.1. В.В. Набоков. Жизнь и творчество. Роман “Машенька”. 

Раздел 10. Особенности развития конца 1980-2000 годов 

Тема 10.1. Русская литература конца XX- начала XXI века. 

Тема 10.2. Основные направления развития современной прозы. 

Тема 10.3.  раматургия постперестроечного времени. 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины ОУД.03 Родная русская литература 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Родная русская ли-

тература» изучается в Тучковском филиале Московского политехнического 

университета, реализующего образовательную  программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной образователь-

ной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования 

при подготовке  специалистов среднего звена. 

     Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего об-

разования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины, и в соответствии с Рекомендациями по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образователь-

ных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных об-

разовательных стандартов и получаемой  специальности среднего профес-

сионального образования (письмо  епартамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и  ПО Минобрнауки России от 17 марта 

2015 г. No 06-259).  

Содержание программы «Родная русская литература» направлено на дости-

жение следующих целей: 

- воспитание ценностного отношения к родной литературе как хранителю 

культуры; 

- включение в культурно-языковое поле своего народа; приобщение к лите-

ратурному наследию своего народа; 

- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности 

за сохранение культуры народа; 

- формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обу-

чающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функцио-

нальных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета;  

- получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явле-

нии, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических уме-

ний отношении языковых единиц и текстов разных функционально-

смысловых типов и жанров; 

- поиск, систематизация и использование необходимой информации, в том 

числе в сети Интернет. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у сту-

дентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО 
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на базе основного общего образования с получением среднего общего обра-

зования, — программы подготовки специалистов среднего звена ( ППССЗ). 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

“ РОДНАЯ РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА” 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 52 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

     лекций  26 

     практические занятия 8 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

Содержание учебной дисциплины 

 

Введение. Богатство и выразительность русского 

языка и русской литературы. 

Тема 1.1. Русская поэзия второй половины 19 века.Тема 1.2. Сатира 19 века. 

Тема 1.3. Поэзия «серебряного» века. 

Тема 1.4. Творчество писателей второй половины 19 века 

Тема 1.5. Сатира на советский строй в 30-х годах 20 века. 

Тема1.6. Бардовская поэзия 60–х годов.  

Тема 1.7. Современный литературный процесс.  

Раздел 2 .Своеобразие национальной литературы. 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

 ОУД.04 Иностранный язык (английский язык) 

 

     Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Английский 

язык» изучается в  Тучковском филиале Московского политехнического уни-

верситета, реализующего образовательную  программу среднего общего об-

разования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при 

подготовке  специалистов среднего звена. 

     Программа разработана на основе требований ФГОС среднего об-

щего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Английский язык», и в соответствии с Реко-

мендациями по организации получения среднего общего образования в пре-

делах освоения образовательных программ среднего профессионального об-

разования на базе основного общего образования с учетом требований феде-

ральных государственных образовательных стандартов и получаемой  специ-

альности среднего профессионального образования (письмо  епартамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и  ПО Ми-

нобрнауки России от 17 марта 2015 г. No 06-259).  

     Содержание программы учебной дисциплины «Английский язык» 

направлено на достижение следующих целей:  

• формирование представлений об английском языке как о языке междуна-
родного общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и 

национальных культур;  

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно об-

щаться на английском  языке в различных формах и на различные темы, в том 

числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного 

словарного запаса, а также условий, мотивов и целей общения;  

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетен-

ции: лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокуль-

турной, социальной, стратегической и предметной;  

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 

межкультурном уровне;  

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 
субкультурам.  

     В программу включено содержание, направленное на формирование 

у студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).  

     Программа предполагает изучение британского варианта анг-

лийского языка (произношение, орфография, грамматика, стилистика) с 

включением материалов и страноведческой терминологии из американских и 



11 

 

других англоязычных источников, демонстрирующих основные различия 

между существующими вариантами английского языка.    

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
 

               Вид учебной работы 

 

   Объем часов 

     Максимальная учебная нагрузка (всего)            117 

     Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)            117 

     в том числе :  

     практические занятия            113 

     контрольные работы              - 

     проектная работа ( если предусмотрена )              - 

 

      Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Содержание учебной дисциплины  

Введение 

Раздел 1Основное содержание 

Тема 1.1Приветствие, прощание, представление себя и других людей в офи-

циальной и неофициальной обстановке. 

(Greetings and fare -wells , introducing yourself and other people, talking about 

people) 

(Family and family relationship; household duties) 

Describing the place where you live and study. 

( Hobby, outside interest, favorite pastime ) 

Тема 1.7Описание местоположения объекта  (адрес, как найти) 

( Location. address, asking the way). 

Тема 1.8Магазины, товары, совершение покупок 

(Shops, goods, shopping) 

Тема 1.9Физкультура , спорт, здоровый образ жизни. 

(Sport, healthy life –style) 

Тема 1.10Экскурсии, путешествия 

Тема 1.2Описание человека (внешность, национальность, личные качества, 

образование, род занятий ) 

(Describing appearance, character; occupation) 

Тема 1.3Семья и семейные отношения, домашние обязанности 

Тема 1.4Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, 

условия жизни, оборудование, техника) 

Тема 1.5Распорядок дня сту –дента. 

(Student’s life, shedul ing, daily routine) 

Тема 1.6Хобби, досуг 
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(Excursions, traveling, tourist activities) 

Тема 1.11Россия, ее национальные символы, государственное и политическое 

устройство 

(Russia, national symbols, political system, customs and traditions) 

Тема 1.12Англоговорящие страны, географическое положение, климат, на-

циональные символы, государственное и политическое устройство. 

(English speaking countries, geographical position, climate, national symbols, po-

litical structure). 

Тема 1.13Научно-технический прогресс 

(Scientific and technical progress) 

Тема 1.14Человек и природа, экологические проблемы. 

(Man and nature, ecological problems) 

Раздел 2 Профессионально ориентированное содержание 

Тема 2.1 остижения и инновации в области науки и техники. 

(Making development on the basis of scienti -fic and technological progress) 

Тема 2.2Машины и механизмы ( Machinery and mechanisms ) 

 Тема 2.3Современные компьютерные технологии в промышленности 

( Functional units, application, modern computer technologies in automobile in-

dustry) 

Тема 2.4 Отраслевые выставки  (Industry exhibitions) 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  ОУД.05 История 

 

      Программа общеобразовательной учебной дисциплины «История» 

изучается в Тучковском филиале Московского политехнического универси-

тета, реализующего образовательную  программу среднего общего образова-

ния в пределах освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при под-

готовке  специалистов среднего звена. 

       Программа разработана на основе требований ФГОС среднего об-

щего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «История», в соответствии с Рекомендациями 

по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государст-

венных образовательных стандартов и получаемой  специальности среднего 

профессионального образования (письмо  епартамента государственной по-

литики в сфере подготовки рабочих кадров и  ПО Минобрнауки России от 

17.03.2015 № 06-259).  

Содержание программы «История» направлено на достижение сле-

дующих целей:  

• формирование у молодого поколения исторических ориентиров само-

идентификации в современном мире, гражданской идентичности личности; 

• формирование понимания истории как процесса эволюции общества, 

цивилизации и истории как науки; 

 • усвоение интегративной системы знаний об истории человечества 

при особом внимании к месту и роли России во всемирноисторическом про-

цессе;  

• развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исто-

рические события, процессы и явления;  

• формирование у обучающихся системы базовых национальных цен-

ностей на основе осмысления общественного развития, осознания уникаль-

ности каждой личности, раскрывающейся полностью только в обществе и 

через общество;  

• воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории 

своего Отечества как единого многонационального государства, построенно-

го на основе равенства всех народов России. 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

            Вид учебной работы 

 

Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 

в том числе:  

      лекции 71 

       лабораторные занятия - 

      практические занятия 46 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта  

 

Содержание учебной дисциплины  

Тема 1.   ревнейшая стадия истории человечества 

Тема 2.  Цивилизации древнего мира. 

Тема 3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века. 

Тема  4. От  ревней Руси к Российскому государству. 

Тема 5. Россия в 16-17 вв.: от великого княжества к царству. 

Тема 6 Страны Запада и Востока в 16-18 вв. 

Тема 7. Россия в конце 17-18 в.: от царства к империи. 

Тема  8. Становление индустриальной цивилизации. 

Тема  9. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока. 

Тема  10. Российская империя в 19 в. 

Тема 11. От новой истории к новейшей. 

Тема 12. Межвоенный период(1918-1939) 

Тема 13. Вторая мировая война. Великая Отечественная война. 

Тема  14. Соревнование социальных систем. Современный мир. 

Тема  15. Апогей и кризис советской системы. 1945-1991 гг. 

Тема  16. Российская Федерация на рубеже 20-21 вв. 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  ОУД.06 Физическая культура 

 

        Общеобразовательная учебная дисциплина "Физическая культура" предназна-

чена для организации занятий по физической культуре  в Тучковском филиале Мос-

ковского политехнического университета, реализующего образовательную  про-

грамму среднего общего образования в пределах освоения основной профессио-

нальной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 

образования при подготовке  специалистов среднего звена. 

     Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образова-

ния, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дис-

циплины "Физическая культура", в соответствии с Рекомендациями по организации 

получения общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования  на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального образова-

ния (письмо Минобрнауки  России от 17.03 2015 № 06-259).             
 

Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение сле-

дующих целей: 

• формирование физической культуры личности будущего профессионала, востре-

бованного на современном рынке труда; 

• развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональ-

ных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к соб-

ственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

• овладение технологиями современных оздоровительных систем физического вос-

питания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

• овладение системой профессионально и жизненно значимых практических 

умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья; 

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

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной дея-

тельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных фор-

мах занятий физическими упражнениями. 

 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Объем 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 

в том числе:  

лабораторные работы - не предусмотрено  

практические занятия 113 

контрольные работы - не предусмотрено  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

Содержание учебной дисциплины  

Раздел 1. Теоретическая часть 

Тема 1.1. Введение. Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов. 

Тема 1.2.Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здо-

ровья 

физическими упражнениями 

Тема 1.4. Самоконтроль, его 

основные методы, показатели и критерии оценки 

Тема 1.5. Психофизиологические основы учебного и производственного труда. 

Тема 1.6. Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста 

Раздел 2. Практическая часть 

Тема 2.1. Лёгкая атлетика. Кроссовая подготовка (учебно-тренировочные занятия) 

Тема 2.2.Учебно-методическое занятие № 1. 

Тема 2.3. Гимнастика 

Тема 2.6.Учебно-методическое занятие № 3.  

Тема 2.7. Спортивные игры. Баскетбол 

Тема 2.8.Учебно-методическое занятие № 4. 

Тема 2.9.***Атлетическая гимнастика 

  

  

 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОУД.07  Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности» предназначена для изучения Безопасности     

Тема 1.3. Основы методики  самостоятельных занятий 

Тема 2.4.Учебно-методическое занятие  № 2. 

Тема 2.5 Лыжная подготовка 
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жизнедеятельности  в Тучковском филиале Московского политехнического уни-

верситета  реализующего  образовательную программу среднего общего образо-

вания в пределах освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования. Программа   разра-

ботана  на основе требований  ФГОС среднего  общего  образования,  предъявляе-

мых к структуре,  содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Ос-

новы безопасности жизнедеятельности», в соответствии  с Рекомендациями по ор-

ганизации получения среднего общего образования в пределах  освоения  образо-

вательных       программ среднего профессионального образования на базе основ-

ного общего образования с учетом требований федеральных государственных об-

разовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо  епартамента  государственной политики 

в сфере подготовки рабочих кадров и  ПО  Минобрнауки  России от 17.03.2015 № 

06-259). 

Содержание программы «Основы  безопасности жизнедеятельности»  на-

правлено на достижение следующих целей: 

повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общест-

ва и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — 

совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает суще-

ствование и возможности прогрессивного развития личности, общества и государ-

ства); 

снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства; 

формирование антитеррористического поведения, отрицательного отноше-

ния к приему  психоактивных  веществ, в том числе наркотиков; 

обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

            Вид учебной работы 

 

Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 
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в том числе:  

      лекции 40 

       лабораторные занятия - 

      практические занятия 28 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта  

 

Содержание учебной дисциплины  

 

Введение 

Тема 1. Обеспечения  личной безопасности и  сохранения здоровья 

Тема 2. Государственная система обеспечения безопасности населения 

Тема 3. Основы обороны государства  и воинская обязанность 

Тема 4. Основы медицинских  знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  ОУД.08 Астрономия 

 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия» пред-

назначена для изучения в Тучковском филиале федерального государственного 

бюджетного учреждения высшего образования «Московский политехнический уни-
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верситет», реализующего образовательную программу среднего общего образования 

в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы. 

       Содержание программы учебной дисциплины "Астрономия" направлено 

на достижение следующих целей: 

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений, 

происходящих в космосе, восприятия информации естественнонаучного и профес-

сионально значимого содержания; развитие интеллектуальных, творческих способ-

ностей и критического мышления в ходе проведения простейших исследований, 

анализа явлений, восприятия и интерпретации естественнонаучной информации; 

 • воспитание убежденности в возможности познания законов природы и ис-

пользования достижений естественных наук для развития цивилизации и повыше-

ния качества жизни; 

 • применение естественнонаучных знаний в профессиональной деятельности 

и повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотно-

го использования современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды. 

В программу  включено содержание, направленное на формирование у сту-

дентов компетенций, необходимых для качественного освоения основной профес-

сиональной образовательной программы СПО среднего общего образования с полу-

чением среднего общего образования; программы подготовки специалистов средне-

го звена (ППССЗ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

            Вид учебной работы 

 

Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44 

в том числе:  

      лекции 30 

       лабораторные занятия - 
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      практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта  

 

Содержание учебной дисциплины 

 

Введение в астрономию 

Тема 1.1.Строение солнечной системы 

Тема 1.2 Физическая природа тел солнечной системы  

Тема 1.3. Солнце и звезды 

Тема 1.4. Строение и эволюция Вселенной  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины    

 ОУД.09 Обществознание  

 

Общеобразовательная учебная дисциплина "Обществознание" изучается в Тучков-

ском филиале Московского политехнического  университета, реализующего образо-

вательную  программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основ-

ного общего образования при подготовке  специалистов среднего звена.  

              Содержание программы учебной дисциплины "Обществоз-

нание" направлено на достижение следующих целей: 
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• воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового само-

сознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской 

Федерации; 

• развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомер-

ного социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-

нравственной культуры подростка; 

• углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-

правовых дисциплин; 

• умение получать информацию из различных источников, анализировать, сис-

тематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

• содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об ос-

новных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регули-

рования общественных отношений, необходимых для взаимодействия с другими 

людьми в рамках отдельных социальных групп и общества и в целом; 

• формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение 

стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

• применение полученных знаний и умений в практической деятельности в раз-

личных сферах общественной жизни. 

      В программу  включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения основной про-

фессиональной образовательной программы СПО на среднего общего образования с 

получением среднего общего образования; программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
                Вид учебной дисциплины Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)         118 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)         78 

в том числе:  

         лекции           50 

          лабораторные работы             - 

          практические занятия          28 

         Контрольные работы             - 

 Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта               
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Содержание учебной дисциплины 

Введение. 

Раздел 1.Человек и общество 

Тема 1.1. Природа человека, врожденные и приобретенные качества. 

Тема 1.2. Общество как сложная система. 

Раздел 2.  уховная культура человека и общества 

Тема 2.1.  уховная культура личности и общества 

Тема 2.2. Наука и образование в современном мире. 

Тема 2.3. Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры. 

Раздел 4. Социальные отношения. 

Тема 4.1. Социальная роль. Стратификация. 

Тема 4.2. Социальные нормы и конфликты. 

Тема 4.3. Важнейшие социальные общности и группы. 

Раздел 5. Политика. 

Тема 5.1. Политика и власть. Государство в политической системе. 

Тема 5.2. Участники политического процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины   ОУД.10 Естествознание 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Естествознание» 

предназначена для изучения естествознания в Тучковском филиале Московского 

политехнического университета, реализующего образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 

образования.  

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины «Естествознание», в соответствии с Рекомендациями по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 
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образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований ФГОС и получаемой 

специальности среднего профессионального образования (письмо  епартамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и  ПО Минобрнауки 

России от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы «Естествознание» направлено на достижение 

следующих целей: 

1) освоение знаний о современной естественнонаучной картине мира и 

методах естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и 

достижениями естествознания, оказавшими определяющее влияние на развитие 

техники и технологий; 

2) овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

явлений окружающего мира, восприятия информации естественнонаучного и 

профессионально значимого содержания;  

3) развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического 

мышления в ходе проведения простейших исследований, анализа явлений, 

восприятия и интерпретации естественнонаучной информации; 

4) воспитание убежденности в возможности познания законной природы и 

использования достижений естественных наук для развития цивилизации и 

повышения качества жизни; 

5) применение естественнонаучных знаний в профессиональной деятельности 

и повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

грамотного использования современных технологий; охраны здоровья, окружающей 

среды. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования;  

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Содер-

жание 

учеб-

ной 

дисци-

плины 

ФИЗИ-

КА  

Введе-

ние 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 152 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе:  

практические работы 8 

лабораторные работы 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 52 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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Механика 

Кинематика 

 инамика 

Основы молекулярной физики и термодинамики 

Молекулярная физика 

Термодинамика 

Основы электродинамики 

Электростатика 

Постоянный ток 

Магнитное поле 

Колебания и волны 

Механические колебания и волны 

Электромагнитные колебания и волны 

Световые волны 

Элементы квантовой физики 

Квантовые свойства света 

Физика атома 

Физика атома и элементарных частиц 

Вселенная и её эволюция 

Строение и развитие Вселенной 

Космология. Звезды. Термоядерный синтез. Модель расширяющейся Вселенной 

Происхождение Солнечной системы 

ХИМИЯ 

 Введение 

Общая и неорганическая химия 

Основные понятия и законы химии 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов  .И. Менде-

леева 

Строение вещества 

Вода. Растворы. 

Химические реакции 

Неорганические соединения 

Классификация неорганических соединений и их свойства. 

Металлы и неметаллы 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Основные понятия органической химии и теория строения органических соедине-

ний. 

Углеводороды 

Кислородсодержащие органические вещества 

Азотсодержащие органические соединения 

Пластмассы и волокна. 

Химия и жизнь 

Химия и организм человека. 
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Химия в быту. 

БИОЛОГИЯ 

Клетка 

Организм 

Вид 

Экосистемы 

Экскурсии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины   ПД.01 Математика 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Математика» изучается в 

Тучковском филиале Московского политехнического университета, реализующего 

образовательную  программу среднего общего образования в пределах освоения ос-

новной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе 

основного общего образования при подготовке  специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисцип-

лины «Математика», в соответствии с Рекомендациями по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ сред-

него профессионального образования на базе основного общего образования с уче-

том требований федеральных государственных образовательных стандартов и полу-

чаемой профессии или специальности среднего профессионального образования 

(письмо  епартамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кад-

ров и  ПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы «Математика» направлено на достижение следующих це-

лей: 
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• обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и исто-

рических факторах становления математики; 

• обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического 

мышления; 

• обеспечение сформированности умений применять полученные знания при реше-

нии различных задач; 

• обеспечение сформированности представлений о математике как части общечело-

веческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основ-

ного общего образования с получением среднего общего образования. 

Порядок следования разделов программы в тематическом планировании изменен 

для лучшей адаптации студентов в новом для них учебном учреждении и возможно-

сти повторить пройденный в школе материал. 

  

 

 

 

 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

            Вид учебной работы 

 

Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 352 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 234 

в том числе:  

      лекции 140 

       лабораторные занятия - 

      практические занятия 94 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 118 

Итоговая аттестация в форме  экзамена  

 

Содержание учебной дисциплины 

Введение. 

Раздел 1.Развитие понятия о числе. 

Раздел 2.Уравнения и неравенства. 

Раздел 3.Функции и графики 
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Раздел 4.Корни, степени и логарифмы 

Раздел 5.Основы тригонометрии 

Раздел 6. Начала математического анализа 

Раздел 7. Интеграл и его применение 

Раздел 8. Комбинаторика 

Раздел 9.Элементы теории вероятностей и математической статистики 

Раздел 10. Прямые и плоскости в пространстве. 

Раздел 11. Многогранники и круглые тела 

Раздел 12.Координаты и векторы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины    ПД.02 Информатика 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» предназна-

чена для изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий 

в филиале, реализующем образовательную программу среднего общего образования 

в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 

(ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке квалифициро-

ванных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисцип-

лины «Информатика», в соответствии с Рекомендациями по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ сред-

него профессионального образования на базе основного общего образования с уче-

том требований федеральных государственных образовательных стандартов и полу-

чаемой профессии или специальности среднего профессионального образования 

(письмо  епартамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кад-

ров и  ПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение следующих це-

лей: 
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• формирование у обучающихся представлений о роли информатики • и информаци-

онно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание 

основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Ин-

тернете; 

• формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование ин-

формации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

• формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовы-

вать информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 

ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 

• развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творче-

ских способностей путем освоения и использования методов информатики и средств 

ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

• приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий 

в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной, деятельности; 

• приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной дея-

тельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание ответ-

ственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных сис-

тем, распространение и использование информации; 

• владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, 

средств образовательных и социальных коммуникаций. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональ-

ной образовательной программы СПО на базе основного общего образования с по-

лучением среднего общего образования; программы подготовки программы подго-

товки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

Составитель данной программы учебной дисциплины «Информатика» воспользо-

вался положением примерной программы об уточнении содержания учебного мате-

риала, последовательности его изучения, распределения учебных часов, выбора те-

матики практических занятий, проектной деятельности, рефератов, видов самостоя-

тельных работ, сохраняя при этом общую структуру и основные положения пример-

ной программы учебной дисциплины «Информатика». 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

            Вид учебной работы 

 

Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 100 

в том числе:  
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      лекции 48 

       лабораторные занятия - 

      практические занятия 52 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

Итоговая аттестация в форме  экзамена  

 

Содержание учебной дисциплины 

Введение 

Раздел 1. Информационная деятельность человека 

Тема 1.1. Основные этапы развития информационного общества 

Тема 1.2. Правовые нормы 

Раздел 2. Информация и информационные процессы 

Тема 2.1. Подходы к понятию и измерению информации 

Тема 2.2. Основные информационные процессы и их реализация с помощью компь-

ютеров 

Раздел 3. Технологии создания и преобразования информационных объектов 

Тема 3.1. Возможности настольных издательских систем 

Тема 3.2. Программы создания презентации 

Раздел 4. Средства информационных и коммуникационных технологий 

Тема 4.1. Архитектура компьютеров и вычислительных систем 

Тема 4.2. Периферийные устройства ПК  

Тема 4.3. Программное обеспечение ПК 

Тема 4.4. Операционные системы и оболочки 

Тема 4.3 Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение 

Раздел 5. Информационные структуры 

Тема 5.1. Возможности динамических (электронных) таблиц 

Тема 5.2. Представление об организации баз данных и системах управления ими 

Раздел 6. Телекоммуникационные технологии 

Тема 6.1. Представления о технических и программных средствах телекоммуника-

ционных технологий. 

Тема 6.2. Возможности сетевого программного обеспечения для организа-ции кол-

лективной деятельности 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины    ПД.03 Экономика 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Экономика» предна-

значена для изучения в Тучковском филиале оМосковског политехнического уни-

верситета, реализующего программу среднего общего образования в пределах ос-

воения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП 

СПО) на базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего 

звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образо-

вания, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины «Экономика», в соответствии с Рекомендациями по организации полу-

чения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального образова-

ния (письмо департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и  НО Минобрнауки России от 17.03.2015 06-259). 

Содержание программы «Экономика» направлено на достижение следующих 

целей: 

• освоение основных знаний об экономической жизни общества, в котором 

осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предпри-

ятий и государства; 
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• развитие экономического мышления, умение принимать рациональные ре-

шения при ограниченности природных ресурсов, оценивать возможные последствия 

для себя, окружения и общества в целом; 

• воспитание ответственности за экономические решения, уважение к труду и 

предпринимательской деятельности; 

• овладение умением находить актуальную экономическую информацию в ис-

точниках, включая Интернет; анализ, преобразование и использование экономиче-

ской информации, решение практических задач в учебной деятельности и реальной 

жизни, в том числе в семье; 

• овладение умением разрабатывать и реализовывать проекты экономической 

и междисциплинарной направленности на основе базовых экономических знаний; 

• формирование готовности использовать приобретенные знания о функцио-

нировании рынка труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной 

трудовой деятельности для ориентации в выборе профессии и дальнейшего образо-

вания; 

• понимание особенностей современной мировой экономики, место и роли 

России, умение ориентироваться в текущих экономических событиях. 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИКА» 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 116 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  

в том числе: 

78 

Аудиторные занятия, 78 

в том числе: лекции 62 

практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 38 

  

Итоговая аттестация в форме экзамен 

 

Содержание учебной дисциплины 

Введение. 

Раздел 1. Экономика и экономическая наука. 

1.1. Потребности человека и ограниченность ресурсов. 

1.2. Выбор и альтернативная стоимость. 

1.3. Факторы производства. Прибыль и рентабельность. 
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1.4. Типы экономических систем. 

1.5. Собственность и конкуренция. 

1.6. Экономическая свобода. Значение специализации и обмена. 

Раздел 2. Семейный бюджет 

2.1 Семейный бюджет. 

Раздел 2.Товар и его стоимость. 

3.1. Товар и его стоимость. 

Раздел 4. Рыночная экономика. 

4.1. Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыночные структуры. 

4.2. Экономика предприятия: цели, организационные формы. 

4.3. Организация производства. 

4.4. Производственные затраты. Бюджет затрат. 

Раздел 5. Труд и заработная плата 

5.1. Рынок труда. Заработная плата и мотивация труда. 

5.2. Безработица. Политика государства в области занятости. 

5.3. Наемный труд и профессиональные союзы 

Раздел 6.  еньги и банки 

6.1.  еньги и их роль в экономике. 

6.2. Банковская система. 

6.3. Ценные бумаги: акции, облигации. Фондовый рынок. 

6.4. Инфляция и ее социальные последствия.  

Раздел 7. Государство и экономика. 

7.1. Роль государства в развитии экономики. 

7.2. Налоги и налогообложение. 

7.3. Государственный бюджет.  ефицит и профицит бюджета. 

 7.4. Показатели экономического роста. Экономические циклы. 

7.5. Основы денежно-кредитной политики государства. 

Раздел 7. Государство и экономика. 

Раздел 8. Международная экономика. 

8.1. Международная торговля — индикатор интеграции национальных экономик. 

8.2. Валюта. Обменные курсы валют. 

8.3. Глобализация мировой экономики. 

8.4. Особенности современной экономики России. 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины    ПД.04 Право 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Право» изучается 

в Тучковском филиале Московского политехнического университета, реализующего 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ос-

новной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе 

основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, слу-

жащих и специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего об-

разования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учеб-

ной дисциплины «Право», в соответствии с Рекомендациями по организации полу-

чения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального образова-

ния (письмо  епартамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и  ПО Минобрнауки России от 17.03.2015№ 06-259). 

Содержание программы «Право» направлено на достижение следующих 

целей: 

• формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой активно-

сти, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, осознании 

себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом права и 

свободы; содействие развитию профессиональных склонностей; 

• воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демокра-

тическим правовым ценностям и институтам, правопорядку; 

• освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах 

права, необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно-правовом 
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материале, эффективной реализации прав и законных интересов; ознакомление с со-

держанием профессиональной юридической деятельности; 

• овладение умениями, необходимыми для применения приобретенных знаний для 

решения практических задач в социально-правовой сфере, продолжения обучения в 

системе профессионального образования; 

• формирование способности и готовности к сознательному и ответственному дей-

ствию в сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и 

событий с точки зрения их соответствия закону, к самостоятельному принятию ре-

шений, правомерной реализации гражданской позиции и несению ответственности. 

 

 

Объем учебной нагрузки по дисциплине “Право” 

 

Годовая максимальная учебная нагрузка обучающегося 130 часов, в том чис-

ле: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 88 часов  из них: лек-

ций 74 часа; практических занятий 14 часов. Самостоятельной работы обучающихся 

42 часа. 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 130 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  88 

в том числе: 

     лекции 
 

74 

     практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

Подготовка рефератов 
42 

Экзамен 

 

Содержание учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Юриспруденция как важная общественная наука. Роль права в жизни че-

ловека и общества 

Тема 1. Юриспруденция как важная общественная наука. Роль права в жизни чело-

века и общества 

Раздел 2. Правовое регулирование общественных отношений. Теоретические осно-

вы права как системы 

Тема 2.1.  Правовое регулирование общественных отношений. 

Тема 2.2. Теоретические основы права как системы 

Раздел 3. Правоотношения, правовая культура и правовое поведение личности 

Тема 3.1. Юридические факты как основание правоотношений 

Тема 3.2. Правонарушение, его состав, признаки 

 

Тема 3.3. Правовое сознание и его структура. 
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Раздел 4. Государство и право. Основы конституционного строя Российской Феде-

рации 

Тема 4.1.  Государство и право. 

Тема 4.2. Теории происхождения государства 

Тема 4.2. Форма государства и ее элементы 

Тема 4.3. Основы конституционного права Российской Федерации 

Раздел 5. Правосудие и правоохранительные органы 

Тема 5. 1.Защита прав человека в государстве 

Тема 5.2. Правоохранительные органы Российской Федерации 

 

Тема 5.3. Особенности деятельности правоохранительных органов РФ 

 Раздел 6. Гражданское право. Организация предпринимательства в России 

Тема 6.1. Гражданское право 

Тема 6.2. Понятие сделки и ее виды 

Тема 6.3. Понятие права собственности 

Тема 6.4. Организация предпринимательства в России 

Раздел 7. Защита прав потребителей 

Тема 7.1.  Права потребителей 

Тема 7.2. Защита прав потребителей 

Раздел 8. Правовое регулирование деятельности образования 

Тема 8.1 Правовое регулирование образовательной деятельности 

Раздел 9. Семейное и наследственное право 

Тема 9.1. Семейное право 

Тема 9. 2.  оговорный режим имущества супругов. 

Тема 9.3. Родители и дети: правовые основы взаимоотношений 

Тема 9.4.  Наследственное право 

Тема 9.5. Наследование по закону 

Раздел 10. Трудовое право 

Тема 10.1. Трудовое право 

Тема 10.2. Порядок взаимоотношений работников и работодателей. 

Тема 10.3. Трудовые споры и дисциплинарная ответственность. 

Тема 10.5. Правовое регулирование труда несовершеннолетних.Тема 10. 4. Рабочее 

время и отдыха 

Раздел 11. Административное право и административный  процесс 

Тема11.1. Административное право 

Тема 11.2.  Административные правонарушения 

Тема 11.3.  

Раздел 12. Уголовное право и уголовный процесс. Международное право как основа 

взаимоотношений государств мира Административный процесс 

Тема 12.1. Уголовное право и уголовный процесс 

Тема 12.2. Понятие преступления 

Тема 12.3. Уголовная ответственность 

Тема 12.4. Уголовный процесс 
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Тема 12.5. Защита от преступления 

Тема 12.6. Уголовное судопроизводство 

Тема 13. Международное право как основа взаимоотношений государств мира 

 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

  ПОО.1 Основы проектной деятельности 

 

   Общеобразовательная учебная дисциплина "Основы проектной деятельности" 

изучается в Тучковском филиале Московского политехнического  университета, 

реализующих образовательную  программу среднего общего образования в преде-

лах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 

(ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке  специалистов 

среднего звена. 

  Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисцип-

лины, в соответствии с Рекомендациями по организации получения общего образо-

вания в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования  на базе основного общего образования с учетом требований федераль-

ных государственных образовательных стандартов и получаемой специальности 

среднего профессионального образования (письмо Минобрнауки  России от 17.03 

2015 № 06-259). 

 Содержание программы учебной дисциплины  направлено на достижение следую-

щих целей: 

-формирование компетентности в области приобретения знаний из различных 

источников: учебника, дополнительной литературы, Интернета, CD, рассказа свер-

стника и т.д.; 

 – развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-

смысловых установок; навыков самостоятельной работы в изучении выбранной те-

мы; исследовательских умений, творческой активности учащихся, адекватной само-

оценки; умения выполнять исследовательские работы, способности анализировать 

выполненную работу; умения поиска и обработки информации; 

 – овладение навыками использования компьютера; способами самообразова-

ния;  

– воспитание уважительного отношения к профессии и труду; уважительного 

и корректного отношения к использованию источников получения информации; 

умения добиваться поставленной цели; патриотизма и интереса к истории страны и 

мира. 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

            Вид учебной работы 

 

Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 34 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 

в том числе:  

      лекции 26 

       лабораторные занятия - 

      практические занятия 8 

Итоговая аттестация в форме   ифференцированного зачета  

 

Содержание учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Освоение техники построения исследовательской деятельности методом 

проектов. 

 Тема 1.2. Структура и правила оформления исследовательской и проектной работы. 

 Тема 1.3. Способы получения и переработки информации.  

Тема 1.4. Знакомство с методами исследования.  

Тема 1.5. Приобретение практических навыков написания ИП.  

Раздел 2. Защита индивидуального проекта. Презентация. 

 Тема 2.1.  оклад. Презентация.  

Тема 2.2. Защита индивидуального проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

ОГСЭ.01 «Основы философии» 

 
Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие умения 

и знания. 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 02 

ОК 03 ОК 

05 

ОК 06  

ОК 09 

Ориентироваться и диску-

тировать по наиболее об-

щим философским онто-

логическим, гносеологи-

ческим и аксиологическим 

проблемам, как основам 

культуры гражданина, 

будущего специалиста; 

выстраивать взаимодейст-

вие на основе норм этики 

и морали. 

основные категории и понятия философии; 

основные вехи истории философии; 

периодизацию, строение и методологию философии; 

роль философии в жизни человека и общества; 

основы онтологии, гносеологии, аксиологии, этики 

и социальной философии; 

основы научной, философской и религиозной кар-

тин мира; 

проблемы бытия, истины и познаваемости мира; 

проблемы системы ценностей, добродетели и зла, 

свободы и ответственности, достижения техники и 

технологии и их значение в профессиональной дея-

тельности будущего специалиста; 

культурологические проблемы современной фило-

софии. 

 
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 58 

в том числе: 

теоретическое обучение 38 

лабораторные работы  
 

практические занятия  8 

курсовая работа (проект)  * 

контрольная работа  * 

Самостоятельная работа 10 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 2 

 

Содержание учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Теоретические основы философии и история философии 

Тема 1.1 Теоретические основы философии 

Тема 1.2 Античная и средневековая философия 

Тема 1.3 Философия Возрождения и Нового времени 
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Тема 1.4 Современная философия 

Раздел 2. Методология и структура философии. Философские проблемы 

Тема 2.1 Методология и структура философии 

Тема 2.2Онтологические и гносеологические философские проблемы 

Тема 2.3 Аксиологические и этические проблемы философии. Проблематика соци-

альной философии 

Тема 2.4 Культура как философская проблема. Место философии в духовной куль-

туре. 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

ОГСЭ.02 «История» 

 
Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания. 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК02  

ОК03 

ОК05 

ОК06  

ОК09 

ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России и 

мире; 

определять основные тенденции 

социально-экономического, поли-

тического и культурного развития 

России и мира; 

выявлять взаимосвязь отечествен-

ных, региональных, мировых со-

циально-экономических, полити-

ческих и культурных процессов; 

определять значимость профес-

сиональной деятельности в реше-

нии современных финансово-

экономических проблем; 

проявлять активную гражданскую 

позицию, основанную на демокра-

тических ценностях мировой исто-

рии. 

ключевые понятия и явления исто-

рии середины ХХ - нач. ХХI вв.; 

основные тенденции развития Рос-

сии и мира в середине ХХ - нач. ХХI 

вв.; 

сущность и причины локальных, ре-

гиональных, межгосударственных 

конфликтов в середине XX - начале 

XXI вв.; 

основные процессы (дезинтеграци-

онные, интеграционные, поликуль-

турные, миграционные и иные) по-

литического и экономического раз-

вития России и мира; 

назначение международных органи-

заций и основные направления их 

деятельности; 

особенности развития культуры в 

конце XX - начале XXI вв.; 

проблемы и перспективы  развития 

России и мира в конце XX - начале 

XXI вв. и их значение в профессио-

нальной деятельности будущего 

специалиста. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 58 

в том числе: 

теоретическое обучение 38 

лабораторные работы  
 

практические занятия  8 

курсовая работа (проект)  * 

контрольная работа  * 

Самостоятельная работа 10 
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Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 2 

 

Содержание учебной дисциплины 

Введение 

Раздел 1. Послевоенное мирное урегулирование. Начало холодной войны 

Тема 1.1 Послевоенное мирное урегулирование в Европе 

Тема 1.2 Первые конфликты и кризисы холодной войны 

Тема 1.3 Страны «третьего мира»: крах колониализма и борьба против отста-

лости 

Раздел 2. Основные социально-экономические и политические тенденции 

развития стран во второй половине XX века 

Тема 2.1 Крупнейшие страны мира. США 

Тема 2.2 Крупнейшие страны мира. Германия 

Тема 2.3 Развитие стран Восточной Европы во второй половине XX века 

Тема 2.4 Социально-экономическое и политическое развитие государств 

Восточной и Южной Азии во второй половине XX века. Япония 

Тема 2.5. Социально-экономическое и политическое развитие государств 

Восточной и Южной Азии во второй половине XX века. Китай 

Тема 2.6. Социально-экономическое и политическое развитие государств 

Восточной и Южной Азии во второй половине XX века. Индия 

Тема 2.7. Латинская Америка. Проблемы развития  во второй половине XX- 

начале XXI века 

Тема 2.8. Советская концепция «нового политического мышления» 

Тема 2.9. Международные отношения во второй половине XX века. От двух-

полюсной системы к новой политической модели 

Раздел 3. Новая эпоха в развитии науки и культуры.  уховное развитие во 

второй половине XX- начале XXI века 

Тема 3.1. Научно-техническая революция и культура 

Тема 3.2.  уховная жизнь в советском и российском обществах 

Раздел 4. Мир в начале XXI века. Глобальные проблемы человечества. 

Тема 4.1. Глобализация и глобальные вызовы человеческой цивилизации 

Тема 4.2. Международные отношения в области национальной, региональной 

и глобальной безопасности 

Тема 4.3. Международное сотрудничество в области противодействия меж-

дународному терроризму и идеологическому экстремизму 

Тема 4.4. Российская Федерация- проблемы социально-экономического и 

культурного развития 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

ОГСЭ.03 «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 
 

 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках указанных компетенций обучающиеся развивают следующие знания и 

умения. 

Код 
 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 02  

ОК 10  

ОК 11  

Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные 

темы (профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые 

высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы. 

 

Правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы;  

основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика);  

лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и 

процессов профессиональной 

деятельности;  

особенности произношения;  

правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 82 

в том числе: 

теоретическое обучение 
 

лабораторные работы  
 

практические занятия  74 

курсовая работа (проект)  * 

контрольная работа  * 

Самостоятельная работа 8 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 
 

 

Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Вводно-коррективный кур 
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 Тема 1.1. Знакомство. Речевой этикет. Мой рабочий день 

Раздел 2.  еловая коммуникация в профессиональной деятельности  

(официально-деловой стиль)   

Тема 2.1. Речевой этикет при написании писем и почтовых сообщений 

Тема 2.2. Запросы и предложения (гарантийный период, вопросы тестирова-

ния  и упаковки оборудования) 

Тема 2.3. Контракты (основные разделы: качество, экспертиза, время постав-

ки, условия платежа, гарантия, упаковка, маркировка продукции, страхова-

ние) 

Тема 2.4. Претензии, иски, урегулирование споров, арбитраж, форс-мажор 

Тема 2.5. Перевозка товаров, транспортные, основные условия поставки.  

Контролирующие службы.  Посредники и доверенные лица 

Раздел 3. Экономический иностранный язык (научно-популярный стиль) 

Тема 3.1. Экономические особенности стран изучаемого языка 

Тема 3.2. Рынок труда. Трудоустройство (резюме, интервью с работодателем) 

Тема 3.3.  Маркетинг, реклама, бизнес-план 

Тема 3.4. Финансы предприятия:источники финансирования, основные фи-

нансовые институты 

Тема 3.5. Финансовая отчетность 

Тема 3.6. Ценные бумаги, фондовая биржа 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

ОГСЭ.04 «Физическая культура» 

 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания. 

Код  

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 02, 

ОК 03, 

ОК 04, 

ОК 06, 

ОК 07, 

ОК 08. 

Использовать физкультурно-

оздоровительную для укреп-

ления здоровья, достижения 

жизненных и профессио-

нальных целей; 

Применять рациональные 

приемы двигательных функ-

ций в профессиональной 

деятельности. 

Пользоваться средствами 

профилактики перенапряже-

ния характерными для дан-

ной профессии (специально-

сти) 

Роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии че-

ловека; 

Основы здорового образа жизни; 

Условия профессиональной деятельности и зо-

ны риска физического здоровья для профес-

сии(специальности); 

Средства профилактики перенапряжения 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 174 

в том числе: 

теоретическое обучение 4 

лабораторные работы  
 

практические занятия  170 

курсовая работа (проект)  * 

контрольная работа  * 

Самостоятельная работа 
 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 
 

 

Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Теория 

Тема 1.1. 
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Физическая культура в системе образования и воспитания. Социально- био-

логические основы физической культуры и спорта 

Тема 1.2. Основы здорового образа жизни 

Тема 1.3.Психофизические основы физической культуры и спорта. Спорт в 

физическом воспитании студентов 

Тема1.4.Профессионально – прикладная физическая подготовка 

Раздел 2. Легкая атлетика 

Тема 2.1. Бег на короткие дистанции. Прыжок в длину с места 

Тема 2.2. Бег на длинные дистанции 

Тема 2.3. Бег на средние дистанции. Прыжок в длину с разбега. Метание сна-

рядов 

Раздел 3. Баскетбол 

Тема 3.1. Техника выполнения ведения мяча, передачи и броска мяча в коль-

цо с места 

Тема 3.2. Техника выполнения ведения и передачи мяча в движении, веде-

ние- 2 шага-бросок 

Тема 3.3. Техника выполнения штрафного броска, ведение, ловля и передача 

мяча в колонах, в парах, тройках 

Тема 3.4. Совершенствование техники владения баскетбольным мячом 

Раздел 4. Волейбол 

Тема 4.1. Техника перемещений, стоек, техника верхней и нижней передач 

двумя руками 

Тема 4.2. Техника подачи и приема мяча 

Тема 4.3.  

Техника прямого нападающего удара 

Тема 4.4. Совершенствование техники владения волейбольным мячом 

Раздел 5. Профессионально-прикладная физическая подготовка. ( ППФП). 

Гимнастика 

Тема 5.1. Атлетическая гимнастика, работа на тренажерах 

Раздел 6. Лыжная подготовка 

Тема 6.1. Лыжная подготовка 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

ОГСЭ.05 «Психология общения» 
Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания. 

Код  

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 03, 

ОК 04, 

ОК 06, 

ОК 09 

 

применять техники и приемы эффективного 

общения для решения разного рода задач в 

профессиональной деятельности; 

уметь искать необходимую информацию и 

системно анализировать ее для решения во-

просов комфортного сосуществования в 

группе;  

находить разумные решения в конфликтных 

ситуациях, используя различные виды и 

средства общения; 

уметь организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать  внутри кол-

лектива;  

грамотно применять вербальные и невер-

бальные средства общения; 

применять техники слушания, тренировки 

памяти и внимания; 

выявлять конфликтогены; 

уметь разрабатывать стратегии поведения в 

стрессовых ситуациях; 

проявлять гражданско-патриотическую по-

зицию, демонстрировать осознанное пове-

дение в сфере делового общения, опираясь 

на общечеловеческие ценности и нравст-

венные основы делового общения 

целей, структуры и средств 

общения; 

психологических основ дея-

тельности коллектива; психо-

логических особенностей лич-

ности; 

роли и ролевых ожиданий в 

общении;  

техник и приемов общения, 

правил слушания;  

правил ведения деловой бесе-

ды, деловых переговоров, де-

ловых дискуссий; 

механизмов взаимопонимания 

в общении;   

источников, причин, видов и 

способов разрешения кон-

фликтов;  

особенностей конфликтной 

личности;  

нравственных принципов об-

щения; 

  

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 42 

в том числе: 

теоретическое обучение 28 

лабораторные работы  
 

практические занятия  8 

курсовая работа (проект)  * 
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контрольная работа  * 

Самостоятельная работа 6 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 
 

 

Содержание учебной дисциплины 
Введение в дисциплину 
Тема 1. Теоретические основы психологии общения  

Тема 2. Средства общения  
Тема 3.  еловое общение 
Тема 4. Личность и индивидуальность 
Тема 5. Личность и группа 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

ОГСЭ.06 «Русский язык и культура речи»  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания. 

Код  

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 05, 

ОК 06, 

ОК 10 

Строить свою речь в соответствии 

с языковыми, коммуникативными 

и этическими нормами; 

анализировать свою речь с точки 

зрения ее нормативности, умест-

ности и целесообразности; устра-

нять ошибки и недочеты в своей 

устной и письменной речи 

пользоваться словарями русского 

языка 

владеть понятием фонемы, фоне-

тическими средствами речевой 

выразительности 

находить и исправлять в тексте 

лексические ошибки, ошибки в 

употреблении фразеологизмов 

определять функционально-

стилевую принадлежность слова;  

определять слова, относимые к 

авторским новообразованиям 

пользоваться нормами словооб-

разования применительно к об-

щеупотребительной, общенауч-

ной и профессиональной лексике 

использовать словообразователь-

ные средства в изобразительно-

выразительных целях 

употреблять грамматические 

формы слов в соответствии с ли-

тературной нормой и стилистиче-

скими особенностями создавае-

мого текста; выявлять граммати-

ческие ошибки в тексте 

пользоваться багажом синтакси-

ческих средств при создании соб-

ственных текстов официально-

- понятия языка и речи, различия 

между языком и речью, функции 

языка, понятие о литературном язы-

ке, формы литературного языка, их 

отличительные особенности, призна-

ки литературного языка и типы рече-

вой нормы 

- понятие культуры речи, основные 

компоненты культуры речи (владе-

ние языковой, литературной нормой, 

соблюдение этики общения, учет 

коммуникативного компонента); ка-

чества, характеризующие речь 

- основные виды словарей русского 

языка 

фонетические единицы языка и фо-

нетические средства языковой выра-

зительности, особенности русского 

ударения и произношения, орфоэпи-

ческие нормы 

- лексические и фразеологические 

единицы языка, лексические и фра-

зеологические нормы, изобрази-

тельно-выразительные возможности 

лексики и фразеологии, лексические 

и фразеологические ошибки 

- способы словообразования, стили-

стические возможности словообра-

зования; словообразовательные 

ошибки 

- самостоятельные и служебные час-

ти речи, нормативное употребление 

форм слова, стилистика частей речи: 

ошибки в формообразовании и упот-

реблении частей речи 

- синтаксический строй предложе-
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делового, учебно-научного сти-

лей 

редактировать собственные тек-

сты и тексты других авторов 

пользоваться правилами правопи-

сания 

различать тексты по их принад-

лежности к стилям 

продуцировать разные типы речи, 

создавать тексты учебно-научного 

и официально-делового стилей в 

жанрах, соответствующих 

требованиям профессиональной 

подготовки студентов 

ний, выразительные возможности 

русского синтаксиса 

- правила правописания и пунктуа-

ции, принципы русской орфографии 

и пунктуации, понимать смыслораз-

личительную роль орфографии и 

знаков препинания 

- функционально-смысловые типы 

речи, функциональные стили литера-

турного языка, сферу их использова-

ния, их языковые признаки, особен-

ности построения текста разных сти-

лей 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 56 

в том числе: 

теоретическое обучение 28 

лабораторные работы  
 

практические занятия  20 

курсовая работа (проект)  * 

контрольная работа  * 

Самостоятельная работа 8 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 
 

 

Содержание учебной дисциплины 

Тема 1.Введение в дисциплину 

Тема 2. Фонетика 

Тема3.Лексика и фразеология 

Тема 4. Словообразование 

Тема 5. Части речи 

Тема 6. Синтаксис 

Тема 7. Нормы русского правописания 

Тема 8.Стили речи 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

ЕН.01 «Математика» 

 Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины:   

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания. 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

 ОК 01  распознавать задачу и/или проблему 

в профессиональном и/или социаль-

ном контексте; анализировать задачу 

и/или проблему и выделять её со-

ставные части; определять этапы ре-

шения задачи; выявлять и эффектив-

но искать информацию, необходи-

мую для решения задачи и/или про-

блемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами рабо-

ты в профессиональной и смежных 

сферах; реализовать составленный 

план; оценивать результат и послед-

ствия своих действий (самостоятель-

но или с помощью наставника) 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; ос-

новные источники информации и 

ресурсы для решения задач и про-

блем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных об-

ластях; методы работы в профес-

сиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения за-

дач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности 

ПК 1.3 

ПК 2.1 

ПК 2.4  

ПК 3.3 

ПК 4.1 

ПК 5.3 

ПК 5.4 

Применять формулы вычисления 

простого и сложного процентов, ме-

тоды линейной алгебры, математиче-

ского анализа, теории вероятности и 

математической статистики для ре-

шения экономических задач, обосно-

вания целесообразности операций 

бухгалтерского учёта; рассчитывать 

экономические показатели приме-

няемые в бухгалтерских расчётах. 

Формулы простого и сложного 

процентов, основы линейной ал-

гебры, математического анализа, 

теории вероятности и математиче-

ской статистики необходимые для 

решения экономических и бухгал-

терских задач. 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 94 

в том числе: 
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теоретическое обучение 30 

лабораторные работы  
 

практические занятия  34 

курсовая работа (проект)  * 

контрольная работа  * 

Самостоятельная работа 16 

консультации 2 

Промежуточная аттестация – экзамен 12 

 

Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Математический анализ 

Тема 1.1.Функция одной переменной 

Тема 1.2.Пределы и непрерывность функции 

Тема 1.3.Производная и её приложение 

Тема 1.4. Неопределённый интеграл 

Тема 1.5.Определённый интеграл 

Раздел 2. Линейная алгебра 

Тема 2.1.Матрицы и определители 

Тема 2.2.Системы линейных уравнений (СЛУ) 

Раздел 3. Основы теории вероятности, комбинаторики и математической ста-

тистики 

Тема 3.1.Основные понятия теории вероятности и комбинаторики 

Тема 3.2.Элементы математической статистики 

Раздел 4. Основные математические методы в профессиональной деятельно-

сти 

Тема 4.1.Применение методов математического анализа при решении эконо-

мических задач 

Тема 4.2.Простейшее приложение линейной алгебры в экономике 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

ЕН.02 «Экологические основы природопользования» 

 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания. 

Код ОК Умения Знания 

ОК 01 Умения: 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) 

Знания: актуальный 

профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники 

информации и ресурсы для решения 

задач и проблем в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности 

ОК 02 Умения: 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 

Знания: номенклатура 

информационных источников 

применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы 

структурирования информации; 

формат оформления результатов 

поиска информации 

ОК 03 Умения: определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в профессиональной 

деятельности; применять 

современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать 

Знания: содержание актуальной 

нормативно-правовой документации; 

современная научная и 

профессиональная терминология; 

возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 
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траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 04 Умения: организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 07 . Умения: соблюдать нормы 

экологической безопасности; 

определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

специальности 

Знания: правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; 

основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения 

ОК 09  Умения: применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

Знания: современные средства и 

устройства информатизации; порядок 

их применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 

 
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 50 

в том числе: 

теоретическое обучение 26 

лабораторные работы  
 

практические занятия  16 

курсовая работа (проект)  * 

контрольная работа  * 

Самостоятельная работа 8 

консультации  

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 
 

 

Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Особенности взаимодействия природы и общества. 

Тема 1.1.Природные ресурсы и рациональное природопользование 

Тема 1.2.Загрязнение окружающей среды 

Тема 1.3.Природоохранный потенциал 

Раздел 2. Правовые и социальные вопросы природопользования 

Тема 2.1.Государственные и общественные организации по предотвращению 

разрушающих воздействий на природу. 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

ОП.01 «Экономика организации» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания. 

Код  

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01 Распознавать задачу и/или проблему; 

анализировать задачу и/или проблему и 

выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия и 

реализовывать его; определить 

необходимые ресурсы. 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, основные 

источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и социальном 

контексте; особенности денежного 

обращения (формы расчетов), понятие 

и сущность финансов, особенности 

взаимодействия и функционирования 

хозяйствующих субъектов, 

финансовые ресурсы хозяйствующих 

субъектов – структура и состав. 

ОК 02 Определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска. 

Номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации. 

ОК 03 Определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

Содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

ОК 04 Организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности. 

Значимость коллективных решений, 

работать в группе для решения 

ситуационных заданий. 

ОК 05 Грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

Особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и построения 



55 

 

 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе. 

устных сообщений. 

ОК 09 Применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение. 

Современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках. 

Нормативно-правовые акты 

международные и РФ в области 

денежного обращения и финансов. 

ОК 11 Выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности. 

Основы финансовой грамотности; 

порядок выстраивания презентации; 

финансовые инструменты,  кредитные 

банковские продукты. 

ПК 2.2 Определять цели и периодичность про-

ведения инвентаризации; 

руководствоваться нормативными пра-

вовыми актами, регулирующими поря-

док проведения инвентаризации акти-

вов; 

готовить регистры аналитического уче-

та по местам хранения активов и пере-

давать их лицам, ответственным за под-

готовительный этап, для подбора доку-

ментации, необходимой для проведения 

инвентаризации; 

готовить регистры аналитического уче-

та по местам хранения активов и пере-

давать их лицам, ответственным за под-

готовительный этап, для подбора доку-

ментации, необходимой для проведения 

инвентаризации; 

выполнять работу по инвентаризации 

основных средств и отражать ее резуль-

таты в бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации 

нематериальных активов и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации и 

переоценке материально-

производственных запасов и отражать 

ее результаты в бухгалтерских провод-

ках; 

участвовать в инвентаризации дебитор-

ской и кредиторской задолженности ор-

ганизации; 

Нормативные правовые акты, регули-

рующие порядок проведения инвента-

ризации активов и обязательств; 

основные понятия инвентаризации ак-

тивов; 

характеристику объектов, подлежащих 

инвентаризации; 

цели и периодичность проведения ин-

вентаризации имущества; 

задачи и состав инвентаризационной 

комиссии; 

процесс подготовки к инвентаризации, 

порядок подготовки регистров анали-

тического учета по объектам инвента-

ризации; 

перечень лиц, ответственных за подго-

товительный этап для подбора доку-

ментации, необходимой для проведе-

ния инвентаризации; 

порядок выполнения работ по инвен-

таризации активов и обязательств; 

порядок инвентаризации недостач и 

потерь от порчи ценностей; 

методы сбора информации о деятель-

ности объекта внутреннего контроля 

по выполнению требований правовой 

и нормативной базы и внутренних рег-

ламентов. 

 

ПК 2.5 Пользоваться специальной терминоло-

гией при проведении инвентаризации 

Приемы физического подсчета акти-

вов; 
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активов; 

давать характеристику активов органи-

зации; 

составлять инвентаризационные описи; 

проводить физический подсчет активов; 

составлять сличительные ведомости и 

устанавливать соответствие данных о 

фактическом наличии средств данным 

бухгалтерского учета; 

формировать бухгалтерские проводки 

по отражению недостачи активов, выяв-

ленных в ходе инвентаризации, незави-

симо от причин их возникновения с це-

лью контроля на счете 94 "Недостачи и 

потери от порчи ценностей"; 

формировать бухгалтерские проводки 

по списанию недостач в зависимости от 

причин их возникновения; 

составлять акт по результатам инвента-

ризации; 

проводить выверку финансовых обяза-

тельств; 

проводить инвентаризацию расчетов; 

выявлять задолженность, нереальную 

для взыскания, с целью принятия мер к 

взысканию задолженности с должников 

либо к списанию ее с учета; 

проводить инвентаризацию недостач и 

потерь от порчи ценностей (счет 94), 

целевого финансирования (счет 86), до-

ходов будущих периодов (счет 98). 

порядок составления инвентаризаци-

онных описей и сроки передачи их в 

бухгалтерию; 

порядок составления сличительных 

ведомостей в бухгалтерии и установ-

ление соответствия данных о фактиче-

ском наличии средств данным бухгал-

терского учета; 

порядок инвентаризации основных 

средств и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации нематериаль-

ных активов и отражение ее результа-

тов в бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации и переоценки 

материально производственных запа-

сов и отражение ее результатов в бух-

галтерских проводках; 

формирование бухгалтерских прово-

док по отражению недостачи ценно-

стей, выявленные в ходе инвентариза-

ции, независимо от причин их возник-

новения с целью контроля на счете 94 

«Недостачи и потери от порчи ценно-

стей»; 

формирование бухгалтерских прово-

док по списанию недостач в зависимо-

сти от причин их возникновения; 

процедуру составления акта по резуль-

татам инвентаризации; 

порядок инвентаризации дебиторской 

и кредиторской задолженности орга-

низации; 

порядок инвентаризации расчетов; 

порядок выявления задолженности, 

нереальной для взыскания, с целью 

принятия мер к взысканию задолжен-

ности с должников либо к списанию ее 

с учета. 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 130 

в том числе: 
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теоретическое обучение 52 

лабораторные работы  
 

практические занятия  24 

курсовая работа (проект)  20 

контрольная работа  * 

Самостоятельная работа 16 

консультации 6 

Промежуточная аттестация – экзамен 12 

 

Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Организация в условиях рынка 

Тема 1.1. Организация - основное звено экономики 

Тема 1.2.Планирование деятельности организации 

Раздел 2. Материально-техническая база организации 

Тема 2.1.Основной капитал и его роль в производстве 

Тема 2.2.Оборотный капитал 

Тема 2.3.Капитальные вложения и их эффективность 

Раздел 3. Кадры и оплата труда в организации 

Тема 3.1.Кадры организации и производительность труда 

Тема 3.2.Организация оплаты труда 

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

деятельности экономического субъекта 

Тема 4.1.Издержки производства 

Тема 4.2.Цена и ценообразование 

Тема 4.3.Прибыль и рентабельность 

Раздел 5. Внешнеэкономическая деятельность экономического субъекта 

Тема 5.1.Внешнеэкономическая деятельность организации 

Курсовой проект (работа)  
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

ОП.02 «Финансы, денежное обращение и кредит» 

 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания. 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 Распознавать задачу и/или проблему; 

анализировать задачу и/или проблему и 

выделять её составные части; определять 

этапы решения задачи; выявлять и 

эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план действия и 

реализовывать его; определить 

необходимые ресурсы. 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, основные 

источники информации и ресурсы 

для решения задач и проблем в 

профессиональном и социальном 

контексте; особенности денежного 

обращения (формы расчетов), 

понятие и сущность финансов, 

особенности взаимодействия и 

функционирования хозяйствующих 

субъектов, финансовые ресурсы 

хозяйствующих субъектов – 

структура и состав. 

ОК 02 Определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска. 

Номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации. 

ОК 03 Определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

Содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная научная 

и профессиональная терминология; 

возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

ОК 04 Организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности. 

Значимость коллективных решений, 

работать в группе для решения 

ситуационных заданий. 

ОК 05 Грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

Особенности социального и 

культурного контекста; правила 
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профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе. 

оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 09 Применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение. 

Современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках. 

Нормативно-правовые акты 

международные и РФ в области 

денежного обращения и финансов. 

ОК 11 Выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности. 

Основы финансовой грамотности; 

порядок выстраивания презентации; 

финансовые инструменты,  

кредитные банковские продукты. 

ПК 1.3 Организовывать документооборот; 

разбираться в номенклатуре дел; 

понимать и анализировать план счетов 

бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организа-

ций; 

обосновывать необходимость разработки 

рабочего плана счетов на основе 

типового плана счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной 

деятельности; 

проводить учет денежных средств на 

расчетных и специальных счетах; 

проводить учет финансовых вложений и 

ценных бумаг; 

проводить учет финансовых результатов 

и использования прибыли; 

проводить учет собственного капитала; 

проводить учет кредитов и займов. 

Теоретические вопросы разработки 

и применения плана счетов бухгал-

терского учета в финансово-

хозяйственной деятельности органи-

зации; 

инструкцию по применению плана 

счетов бухгалтерского учета; 

принципы и цели разработки рабо-

чего плана счетов бухгалтерского 

учета организации; 

два подхода к проблеме оптималь-

ной организации рабочего плана 

счетов - автономию финансового и 

управленческого учета и объедине-

ние финансового и управленческого 

учета; 

учет долгосрочных инвестиций; 

учет финансовых вложений и цен-

ных бумаг. 

 

ПК 2.5 Определять цели и периодичность про-

ведения инвентаризации; 

руководствоваться нормативными пра-

вовыми актами, регулирующими поря-

док проведения инвентаризации активов; 

пользоваться специальной терминологи-

ей при проведении инвентаризации ак-

тивов; 

давать характеристику активов органи-

зации; 

составлять инвентаризационные описи; 

проводить физический подсчет активов; 

составлять акт по результатам инвента-

Основные понятия инвентаризации 

активов; 

характеристику объектов, подлежа-

щих инвентаризации; 

цели и периодичность проведения 

инвентаризации имущества; 

задачи и состав инвентаризационной 

комиссии; 

процесс подготовки к инвентариза-

ции, порядок подготовки регистров 

аналитического учета по объектам 

инвентаризации; 

перечень лиц, ответственных за под-
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ризации; 

проводить выверку финансовых обяза-

тельств; 

проводить инвентаризацию недостач и 

потерь от порчи ценностей (счет 94), це-

левого финансирования (счет 86), дохо-

дов будущих периодов (счет 98). 

 

готовительный этап для подбора до-

кументации, необходимой для про-

ведения инвентаризации; 

порядок составления инвентариза-

ционных описей и сроки передачи 

их в бухгалтерию; 

порядок составления сличительных 

ведомостей в бухгалтерии и уста-

новление соответствия данных о 

фактическом наличии средств дан-

ным бухгалтерского учета; 

процедуру составления акта по ре-

зультатам инвентаризации. 

ПК 4.4 Использовать методы финансового ана-

лиза информации, содержащейся в бух-

галтерской (финансовой) отчетности, 

устанавливать причинно-следственные 

связи изменений, произошедших за от-

четный период, оценивать потенциаль-

ные риски и возможности экономическо-

го субъекта в обозримом будущем, опре-

делять источники, содержащие наиболее 

полную и достоверную информацию о 

работе объекта внутреннего контроля; 

определять объем работ по финансовому 

анализу, потребность в трудовых, фи-

нансовых и материально-технических 

ресурсах; 

определять источники информации для 

проведения анализа финансового со-

стояния экономического субъекта; 

разрабатывать финансовые программы 

развития экономического субъекта, ин-

вестиционную, кредитную и валютную 

политику экономического субъекта; 

применять результаты финансового ана-

лиза экономического субъекта для целей 

бюджетирования и управления денеж-

ными потоками. 

Законодательство Российской Феде-

рации о бухгалтерском учете, о на-

логах и сборах, консолидированной 

финансовой отчетности, аудитор-

ской деятельности, архивном деле, в 

области социального и медицинско-

го страхования, пенсионного обес-

печения; 

определение бухгалтерской отчет-

ности как информации о финансо-

вом положении экономического 

субъекта на отчетную дату, финан-

совом результате его деятельности и 

движении денежных средств за от-

четный период; 

теоретические основы внутреннего 

контроля совершаемых фактов хо-

зяйственной жизни и составления 

бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности; 

бухгалтерский баланс, отчет о фи-

нансовых результатах как основные 

формы бухгалтерской отчетности; 

методы финансового анализа; 

виды и приемы финансового анали-

за; 

процедуры анализа бухгалтерского 

баланса: 

процедуры анализа уровня и дина-

мики финансовых результатов по 

показателям отчетности; 

основы финансового менеджмента, 

методические документы по финан-

совому анализу, методические до-

кументы по бюджетированию и 

управлению денежными потоками. 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 120 

в том числе: 

теоретическое обучение 58 

лабораторные работы  
 

практические занятия  26 

курсовая работа (проект)  - 

контрольная работа  - 

Самостоятельная работа 22 

консультации 2 

Промежуточная аттестация – экзамен 12 

 

Содержание учебной дисциплины 

 

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

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

ловиях рыночной экономики 

Тема 1.2.  еньги, денежное обращение и денежная система 

Тема 1.3. Экономическая сущность государственных финансов 

Тема 1.4.Финансы организаций различных форм собственности 

Тема 1.5. Система страхования 

Раздел 2. Структура кредитной и банковская системы 

Тема 2.1.Банковская система Российской Федерации 

Тема 2.2 Развитие кредитного дела в Российской Федерации 

Раздел 3. Функционирование первичного и вторичного рынка ценных бумаг 

Тема 3.1. Рынок ценных бумаг 

Раздел 4. Международные валютно-финансовые и кредитные отношения 

Тема 4.1 Валютные отношения и валютная система 

Тема 4.2. Международные кредитные отношения 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

ОП.03 «Налоги и налогообложение» 

 Цели и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания. 

Код  

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01 Распознавать задачу и/или 

проблему; 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 и 

реализовывать его; определить 

необходимые ресурсы. 

Актуальный профессиональный и социальный 

контекст, основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и социальном контексте; 

особенности денежного обращения (формы 

расчетов), понятие и сущность финансов, 

особенности взаимодействия и 

функционирования хозяйствующих субъектов, 

финансовые ресурсы хозяйствующих субъектов – 

структура и состав. 

ОК 02 Определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать процесс 

поиска; структурировать 

получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска. 

Номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации. 

ОК 03 Определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в профессиональной 

деятельности; применять 

современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования. 

Содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования. 

ОК 04 Организовывать работу коллектива 

и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

Значимость коллективных решений, работать в 

группе для решения ситуационных заданий. 
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профессиональной деятельности. 

ОК 05 Грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем 

коллективе. 

Особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 09 Применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение. 

Современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном 

и иностранном языках. 

Нормативно-правовые акты международные и РФ 

в области денежного обращения и финансов. 

ПК 3.1 определять виды и порядок налого-

обложения; 

ориентироваться в системе налогов 

Российской Федерации; 

выделять элементы налогообложе-

ния; 

определять источники уплаты нало-

гов, сборов, пошлин; 

оформлять бухгалтерскими провод-

ками начисления и перечисления 

сумм налогов и сборов; 

организовывать аналитический учет 

по счету 68 "Расчеты по налогам и 

сборам"; 

виды и порядок налогообложения; 

систему налогов Российской Федерации; 

элементы налогообложения; 

источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

оформление бухгалтерскими проводками начис-

ления и перечисления сумм налогов и сборов; 

аналитический учет по счету 68 "Расчеты по на-

логам и сборам"; 

ПК 3.2 заполнять платежные поручения по 

перечислению налогов и сборов; 

выбирать для платежных поручений 

по видам налогов соответствующие 

реквизиты; 

выбирать коды бюджетной класси-

фикации для определенных нало-

гов, штрафов и пени; 

пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по перечис-

лению налогов, сборов и пошлин; 

порядок заполнения платежных поручений по пе-

речислению налогов и сборов; 

правила заполнения данных статуса плательщика, 

идентификационный номер налогоплательщика 

(далее - ИНН) получателя, код причины поста-

новки на учет (далее - КПП) получателя, наиме-

нования налоговой инспекции, код бюджетной 

классификации (далее - КБК), общероссийский 

классификатор объектов административно-

территориального деления (далее - ОКАТО), ос-

нования платежа, налогового периода, номера до-

кумента, даты документа, типа платежа; 

коды бюджетной классификации, порядок их 

присвоения для налога, штрафа и пени; 

образец заполнения платежных поручений по пе-

речислению налогов, сборов и пошлин 

ПК 3.3 проводить учет расчетов по соци-

альному страхованию и обеспече-

нию; 

учет расчетов по социальному страхованию и 

обеспечению; 

аналитический учет по счету 69 "Расчеты по со-
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определять объекты налогообложе-

ния для исчисления, отчеты по 

страховым взносам в ФНС России и 

государственные внебюджетные 

фонды; 

применять порядок и соблюдать 

сроки исчисления по страховым 

взносам в государственные вне-

бюджетные фонды; 

применять особенности зачисления 

сумм по страховым взносам в ФНС 

России и в государственные вне-

бюджетные фонды: в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Россий-

ской Федерации, Фонды обязатель-

ного медицинского страхования; 

циальному страхованию"; 

сущность и структуру страховых взносов в Феде-

ральную налоговую службу (далее - ФНС России) 

и государственные внебюджетные фонды; 

объекты налогообложения для исчисления стра-

ховых взносов в государственные внебюджетные 

фонды; 

порядок и сроки исчисления страховых взносов в 

ФНС России и государственные внебюджетные 

фонды; 

порядок и сроки представления отчетности в сис-

теме ФНС России и внебюджетного фонда; 

особенности зачисления сумм страховых взносов 

в государственные внебюджетные фонды; 

оформление бухгалтерскими проводками начис-

ления и перечисления сумм страховых взносов в 

ФНС России и государственные внебюджетные 

фонды: в Пенсионный фонд Российской Федера-

ции, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Фонд обязательного медицинского 

страхования; 

начисление и перечисление взносов на страхова-

ние от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

использование средств внебюджетных фондов; 

ПК 3.4 оформлять бухгалтерскими провод-

ками начисление и перечисление 

сумм по страховым взносам в ФНС 

России и государственные внебюд-

жетные фонды: в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд соци-

ального страхования Российской 

Федерации, Фонд обязательного 

медицинского страхования; 

осуществлять аналитический учет 

по счету 69 "Расчеты по социально-

му страхованию"; 

проводить начисление и перечисле-

ние взносов на страхование от не-

счастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

использовать средства внебюджет-

ных фондов по направлениям, оп-

ределенным законодательством; 

осуществлять контроль прохожде-

ния платежных поручений по рас-

четно-кассовым банковским опера-

циям с использованием выписок 

банка; 

процедуру контроля прохождения платежных по-

ручений по расчетно-кассовым банковским опе-

рациям с использованием выписок банка; 

порядок заполнения платежных поручений по пе-

речислению страховых взносов во внебюджетные 

фонды; 

образец заполнения платежных поручений по пе-

речислению страховых взносов во внебюджетные 

фонды; 

процедуру контроля прохождения платежных по-

ручений по расчетно-кассовым банковским опе-

рациям с использованием выписок банка 
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заполнять платежные поручения по 

перечислению страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской Фе-

дерации, Фонд социального страхо-

вания Российской Федерации, Фонд 

обязательного медицинского стра-

хования; 

выбирать для платежных поручений 

по видам страховых взносов соот-

ветствующие реквизиты; 

оформлять платежные поручения по 

штрафам и пеням внебюджетных 

фондов; 

пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по перечис-

лению страховых взносов во вне-

бюджетные фонды; 

заполнять данные статуса платель-

щика, ИНН получателя, КПП полу-

чателя, наименование налоговой 

инспекции, КБК, ОКАТО, основа-

ния платежа, страхового периода, 

номера документа, даты документа; 

пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по перечис-

лению страховых взносов во вне-

бюджетные фонды; 

осуществлять контроль прохожде-

ния платежных поручений по рас-

четно-кассовым банковским опера-

циям с использованием выписок 

банка 

 
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 79 

в том числе: 

теоретическое обучение 43 

лабораторные работы  
 

практические занятия  20 

курсовая работа (проект)  - 

контрольная работа  - 

Самостоятельная работа 16 

консультации  

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 
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Содержание учебной дисциплины 

 

Тема 1. Основы налогообложения  

Тема 2. Государственное регулирование налоговых правоотношений 

Тема 3. Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и 

сборов в соответствии с нормами налогового законодательства 

Тема 4. Налоговый контроль 

Тема 5. Порядок принудительного исполнения обязанности по уплате нало-

гов и сборов 

Тема 6. Экономическая сущность налогов, сборов и страховых взносов, взи-

маемых в Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 
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к рабочей программе дисциплины  

ОП.04 «Основы бухгалтерского учета» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания. 

Код 

ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01  распознавать задачу или 

проблему в профессиональном или 

социальном контексте;  

 анализировать задачу 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). 

 актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить;  

 основные источники информации и 
ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

 алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях;  

 методы работы в профессиональной и 
смежных сферах;  

 структуру плана для решения задач; 

  порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности. 

ОК 02   определять задачи для поиска ин-

формации; 

  определять необходимые источ-

ники информации;  

 планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую инфор-

мацию; 

  выделять наиболее значимое в пе-

речне информации;  

 оценивать практическую значи-

мость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска. 

- основные методы и средства сбора, об-
работки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

- технологию  поиска информации  в се-
ти Интернет; 

- номенклатура информационных источ-
ников применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации;  

- формат оформления результатов поиска 
информации. 

ОК 03  определять актуальность норма-
тивно-правовой документации в про-

фессиональной деятельности; 

  применять современную научную 

профессиональную терминологию;  

- содержание актуальной нормативно-

правовой документации;  

- современная научная и профессиональ-
ная терминология;  

- возможные траектории профессиональ-
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 определять и выстраивать траекто-
рии профессионального развития и 

самообразования. 

ного развития и самообразования. 

ОК 04  организовывать работу коллектива 
и команды;  

 взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе про-

фессиональной деятельности. 

- психологические основы деятельности  
коллектива, психологические особенности 

личности; 

-  основы проектной деятельности. 

ОК 05   грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по профессио-

нальной тематике на государственном 

языке, проявлять толерантность в ра-

бочем коллективе. 

- особенности социального и культурно-
го контекста;  

- правила оформления документов и по-
строения устных сообщений. 

ОК 09  обрабатывать  текстовую  таблич-
ную информацию; 

 использовать  деловую графику и 
мультимедиа информацию; 

 создавать презентации; 

 применять антивирусные  средства  
защиты; 

 читать (интерпретировать)  интер-
фейс  специализированного про-

граммного  обеспечения,  находить 

контекстную  помощь,  работать с 

документацией; 

 применять специализированное 

программное обеспечение для сбора, 

хранения и обработки бухгалтерской 

информации в соответствии с изучае-

мыми профессиональными модулями; 

 пользоваться автоматизированны-
ми системами  делопроизводства; 

 применять методы и средства  за-
щиты бухгалтерской информации 

- назначение, состав, основные характе-
ристики организационной  и компьютер-

ной техники; 

- -основные компоненты  компьютерных  

сетей, принципы пакетной передачи дан-

ных, организацию межсетевого взаимо-

действия; 

- -  назначение и  принципы использова-

ния системного и прикладного  программ-

ного  обеспечения; 

- принципы защиты информации от не-
санкционированного  доступа; 

- - правовые аспекты использования ин-

формационных технологий и программно-

го обеспечения; 

- - основные понятия автоматизирован-

ной обработки информации; 

- - направления автоматизации  бухгал-

терской  деятельности; 

- - назначение,  принципы организации и 

эксплуатации бухгалтерских  информаци-

онных систем; 

- - основные угрозы и методы обеспече-

ния информационной безопасности. 

 

ОК 10  понимать общий смысл четко про-
изнесенных высказываний на извест-

ные темы (профессиональные и быто-

вые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы;  

 участвовать в диалогах на знако-
мые общие и профессиональные те-

мы; 

  строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной дея-

тельности;  

 кратко обосновывать и объяснить 

- правила построения простых и слож-
ных предложений на профессиональные 

темы;  

- основные общеупотребительные глаго-
лы (бытовая и профессиональная лекси-

ка); 

-  лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; особен-

ности произношения;  

- правила чтения текстов профессио-
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свои действия (текущие и планируе-

мые);  

 писать простые связные сообщения 
на знакомые или интересующие про-

фессиональные темы. 

нальной направленности. 

ОК 11  выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи; 

  презентовать идеи открытия соб-

ственного дела в профессиональной 

деятельности; 

  оформлять бизнес-план; рассчи-

тывать размеры выплат по процент-

ным ставкам кредитования;  

 определять инвестиционную при-
влекательность коммерческих идей в 

рамках профессиональной деятельно-

сти; презентовать бизнес-идею;  

 определять источники финансиро-
вания. 

 основы предпринимательской 

деятельности;  

 основы финансовой грамотности;  

 правила разработки бизнес-планов;  

 порядок выстраивания презентации;  

 кредитные банковские продукты. 

ПК 1.1  принимать произвольные пер-
вичные бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное 

доказательство совершения хозяй-

ственной операции или получение 

разрешения на ее проведение; 

 принимать первичные бухгал-
терские документы на бумажном 

носителе и (или) в виде электрон-

ного документа, подписанного 

электронной подписью; 

 проверять наличие в произволь-
ных первичных бухгалтерских до-

кументах обязательных реквизи-

тов; 

 проводить формальную провер-
ку документов, проверку по суще-

ству, арифметическую проверку; 

 проводить группировку первич-
ных бухгалтерских документов по 

ряду признаков; 

 проводить таксировку и конти-
ровку первичных бухгалтерских 

документов; 

 организовывать документообо-
рот; 

 разбираться в номенклатуре 

дел; 

 заносить данные по сгруппиро-
ванным документам в регистры 

 общие требования к бухгалтерскому 
учету в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 

 понятие первичной бухгалтерской до-
кументации; 

 определение первичных бухгалтерских 
документов; 

 формы первичных бухгалтерских доку-
ментов, содержащих обязательные рекви-

зиты первичного учетного документа; 

 порядок проведения проверки первич-
ных бухгалтерских документов, формаль-

ной проверки документов, проверки по 

существу, арифметической проверки; 

 принципы и признаки группировки 
первичных бухгалтерских документов; 

 порядок проведения таксировки и кон-
тировки первичных бухгалтерских доку-

ментов; 

 порядок составления регистров бухгал-
терского учета; 

 правила и сроки хранения первичной 
бухгалтерской документации. 
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бухгалтерского учета; 

 передавать первичные бухгал-
терские документы в текущий бух-

галтерский архив; 

 передавать первичные бухгал-
терские документы в постоянный 

архив по истечении установленно-

го срока хранения; 

 исправлять ошибки в первич-
ных бухгалтерских документах; 

 понимать и анализировать план 
счетов бухгалтерского учета фи-

нансово-хозяйственной деятельно-

сти организаций. 

ПК 1.2  обосновывать необходимость 

разработки рабочего плана счетов 

на основе типового плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности; 

 конструировать поэтапно рабо-
чий план счетов бухгалтерского 

учета организации. 

 сущность плана счетов бухгалтерского 
учета финансово-хозяйственной деятель-

ности организаций; 

 теоретические вопросы разработки и 
применения плана счетов бухгалтерского 

учета в финансово-хозяйственной дея-

тельности организации; 

 инструкцию по применению плана сче-
тов бухгалтерского учета; 

 принципы и цели разработки рабочего 
плана счетов бухгалтерского учета орга-

низации; 

 классификацию счетов бухгалтерского 
учета по экономическому содержанию, 

назначению и структуре; 

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

тономию финансового и управленческого 

учета и объединение финансового и 

управленческого учета. 

ПК 1.3  проводить учет кассовых опе-
раций, денежных документов и 

переводов в пути; 

 проводить учет денежных 

средств на расчетных и специаль-

ных счетах; 

 учитывать особенности учета 
кассовых операций в иностранной 

валюте и операций по валютным 

счетам; 

 оформлять денежные и кассо-
вые документы; 

 заполнять кассовую книгу и от-
чет кассира в бухгалтерию. 

 учет кассовых операций, денежных до-
кументов и переводов в пути; 

 учет денежных средств на расчетных и 
специальных счетах; особенности учета 

кассовых операций в иностранной валюте 

и операций по валютным счетам; 

 порядок оформления денежных и кас-
совых документов, заполнения кассовой 

книги; 

 правила заполнения отчета кассира в 
бухгалтерию. 



71 

 

 

ПК 1.4  проводить учет основных 

средств; 

 проводить учет нематериальных 
активов; 

 проводить учет долгосрочных 
инвестиций; 

 проводить учет финансовых 

вложений и ценных бумаг; 

 проводить учет материально-

производственных запасов; 

 проводить учет затрат на произ-
водство и калькулирование себе-

стоимости; 

 проводить учет готовой про-
дукции и ее реализации; 

 проводить учет текущих опера-
ций и расчетов; 

 проводить учет труда и зара-
ботной платы; 

 проводить учет финансовых ре-
зультатов и использования прибы-

ли; 

 проводить учет собственного 
капитала; 

 проводить учет кредитов и зай-
мов; 

 документировать хозяйственные 

операции и вести бухгалтерский учет 

активов организации. 

 понятие и классификацию основных 
средств; 

 оценку и переоценку основных средств;  

 учет поступления основных средств; 

 учет выбытия и аренды основных 
средств; 

 учет амортизации основных средств; 

 особенности учета арендованных и 
сданных в аренду основных средств; 

 понятие и классификацию нематери-
альных активов; 

 учет поступления и выбытия нематери-
альных активов; 

 амортизацию нематериальных активов; 

 учет долгосрочных инвестиций; 

 учет финансовых вложений и ценных 
бумаг; 

 учет материально-производственных 

запасов: 

 понятие, классификацию и оценку ма-
териально-производственных запасов; 

 документальное оформление поступле-
ния и расхода материально-

производственных запасов; 

 учет материалов на складе и в бухгал-
терии; 

 синтетический учет движения материа-
лов; 

 учет транспортно-заготовительных рас-

ходов. 

 учет затрат на производство и кальку-
лирование себестоимости: 

 систему учета производственных затрат 
и их классификацию; 

 сводный учет затрат на производство, 
обслуживание производства и управление; 

 особенности учета и распределения за-
трат вспомогательных производств; 

 учет потерь и непроизводственных рас-
ходов; 

 учет и оценку незавершенного произ-
водства; 

 калькуляцию себестоимости продук-
ции; 

 характеристику готовой продукции, 

оценку и синтетический учет; 

 технологию реализации готовой про-
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дукции (работ, услуг); 

 учет выручки от реализации продукции 
(работ, услуг); 

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

 учет дебиторской и кредиторской за-
долженности и формы расчетов; 

 учет расчетов с работниками по прочим 
операциям и расчетов с подотчетными 

лицами. 

 
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 94 

в том числе: 

теоретическое обучение 40 

лабораторные работы  
 

практические занятия  24 

курсовая работа (проект)  - 

контрольная работа  - 

Самостоятельная работа 16 

консультации 2 

Промежуточная аттестация – экзамен 12 

 

Содержание учебной дисциплины 

 
РАЗ ЕЛ 1. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. ЕГО ОБЪЕКТЫ И ЗА АЧИ 

Тема 1.1.Хозяйственный учет и его сущность. Объекты, основные задачи и методы бух-

галтерского учета 

Тема 1.2.Правовая основа бухгалтерского учета 

РАЗ ЕЛ 2. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

Тема 2.1.Балансовый метод отражения информации. Виды балансов 

Тема 2.2.Оценка хозяйственных средств. Типы хозяйственных операций 

РАЗ ЕЛ 3. СЧЕТА И  ВОЙНАЯ ЗАПИСЬ 

Тема 3.1.Счета бухгалтерского учет.  войная запись операций на счетах 

РАЗ ЕЛ 4. ПРИНЦИПЫ УЧЕТА ОСНОВНЫХ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ Тема 

4.1.Учет процесса снабжения 

Тема 4.2.Учет процесса производства и процесса реализации 

РАЗ ЕЛ 5.  ОКУМЕНТАЦИЯ И ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ 

Тема 5.1.Бухгалтерские документы 

РАЗ ЕЛ 6. ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ УЧЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Тема 6.1.Учетные регистры и способы  исправления ошибок в них 

Аннотация 
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к рабочей программе дисциплины  

ОП.05 «Аудит» 

 Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания. 

Код  

ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01 Распознавать задачу и/или проблему; 

анализировать задачу и/или проблему 

и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия и 

реализовывать его; определить 

необходимые ресурсы. 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, основные 

источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и социальном 

контексте; особенности денежного 

обращения (формы расчетов), понятие и 

сущность финансов, особенности 

взаимодействия и функционирования 

хозяйствующих субъектов, финансовые 

ресурсы хозяйствующих субъектов – 

структура и состав. 

ОК 02 Определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска. 

Номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации. 

ОК 03 Определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

Содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

ОК 04 Организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности. 

Значимость коллективных решений, 

работать в группе для решения 

ситуационных заданий. 

ОК 05 Грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

Особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и построения 
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государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе. 

устных сообщений. 

ОК 09 Применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение. 

Современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках. 

Нормативно-правовые акты 

международные и РФ в области 

денежного обращения и финансов. 

ОК 11 Выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности. 

Основы финансовой грамотности; 

порядок выстраивания презентации; 

финансовые инструменты,  кредитные 

банковские продукты. 

ПК 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; 

общие требования к бухгалтерскому 

учету в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 

понятие первичной бухгалтерской 

документации; 

определение первичных бухгалтерских 

документов; 

формы первичных бухгалтерских 

документов, содержащих обязательные 

реквизиты первичного учетного 

документа; 

порядок проведения проверки 

первичных бухгалтерских документов, 

формальной проверки документов, 

проверки по существу, арифметической 

проверки; 

принципы и признаки группировки 

первичных бухгалтерских документов; 

порядок проведения таксировки и 

контировки первичных бухгалтерских 

документов; 

порядок составления регистров 

бухгалтерского учета; 

правила и сроки хранения первичной 

бухгалтерской документации 
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исправлять ошибки в первичных 

бухгалтерских документах; 

ПК 1.2 понимать и анализировать план счетов 

бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организа-

ций; 

обосновывать необходимость разра-

ботки рабочего плана счетов на основе 

типового плана счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной дея-

тельности; 

конструировать поэтапно рабочий 

план счетов бухгалтерского учета ор-

ганизации 

 

сущность плана счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной дея-

тельности организаций; 

теоретические вопросы разработки и 

применения плана счетов бухгалтерско-

го учета в финансово-хозяйственной 

деятельности организации; 

инструкцию по применению плана сче-

тов бухгалтерского учета; 

принципы и цели разработки рабочего 

плана счетов бухгалтерского учета ор-

ганизации; 

классификацию счетов бухгалтерского 

учета по экономическому содержанию, 

назначению и структуре; 

два подхода к проблеме оптимальной 

организации рабочего плана счетов - 

автономию финансового и управленче-

ского учета и объединение финансового 

и управленческого учета; 

ПК 1.3 проводить учет кассовых операций, 

денежных документов и переводов в 

пути; 

проводить учет денежных средств на 

расчетных и специальных счетах; 

учитывать особенности учета кассо-

вых операций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам; 

оформлять денежные и кассовые до-

кументы; 

заполнять кассовую книгу и отчет кас-

сира в бухгалтерию 

учет кассовых операций, денежных до-

кументов и переводов в пути; 

учет денежных средств на расчетных и 

специальных счетах; 

особенности учета кассовых операций в 

иностранной валюте и операций по ва-

лютным счетам; 

порядок оформления денежных и кассо-

вых документов, заполнения кассовой 

книги; 

правила заполнения отчета кассира в 

бухгалтерию; 

ПК 1.4 проводить учет основных средств; 

проводить учет нематериальных акти-

вов; 

проводить учет долгосрочных инве-

стиций; 

проводить учет финансовых вложений 

и ценных бумаг; 

проводить учет материально-

производственных запасов; 

проводить учет затрат на производство 

и калькулирование себестоимости; 

проводить учет готовой продукции и 

ее реализации; 

проводить учет текущих операций и 

расчетов; 

понятие и классификацию основных 

средств; 

оценку и переоценку основных средств; 

учет поступления основных средств; 

учет выбытия и аренды основных 

средств; 

учет амортизации основных средств; 

особенности учета арендованных и 

сданных в аренду основных средств; 

понятие и классификацию нематери-

альных активов; 

учет поступления и выбытия нематери-

альных активов; 

амортизацию нематериальных активов; 

учет долгосрочных инвестиций; 
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проводить учет труда и заработной 

платы; 

проводить учет финансовых результа-

тов и использования прибыли; 

проводить учет собственного капита-

ла; 

проводить учет кредитов и займов; 

учет финансовых вложений и ценных 

бумаг; 

учет материально-производственных 

запасов: 

понятие, классификацию и оценку ма-

териально-производственных запасов; 

документальное оформление поступле-

ния и расхода материально-

производственных запасов 

учет материалов на складе и в бухгалте-

рии; 

синтетический учет движения материа-

лов; 

учет транспортно-заготовительных рас-

ходов; 

учет затрат на производство и кальку-

лирование себестоимости: 

систему учета производственных затрат 

и их классификацию; 

сводный учет затрат на производство, 

обслуживание производства и управле-

ние; 

особенности учета и распределения за-

трат вспомогательных производств; 

учет потерь и непроизводственных рас-

ходов; 

учет и оценку незавершенного произ-

водства; 

калькуляцию себестоимости продукции; 

характеристику готовой продукции, 

оценку и синтетический учет; 

технологию реализации готовой про-

дукции (работ, услуг); 

учет выручки от реализации продукции 

(работ, услуг); 

учет расходов по реализации продук-

ции, выполнению работ и оказанию ус-

луг; 

учет дебиторской и кредиторской за-

долженности и формы расчетов; 

учет расчетов с работниками по прочим 

операциям и расчетов с подотчетными 

лицами 

ПК 2.1 рассчитывать заработную плату со-

трудников; 

определять сумму удержаний из зара-

ботной платы сотрудников; 

определять финансовые результаты 

деятельности организации по основ-

учет удержаний из заработной платы 

работников; 

учет финансовых результатов и исполь-

зования прибыли; 

учет финансовых результатов по обыч-

ным видам деятельности; 
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ным видам деятельности; 

определять финансовые результаты 

деятельности организации по прочим 

видам деятельности; 

проводить учет нераспределенной 

прибыли; 

проводить учет собственного капита-

ла; 

проводить учет уставного капитала; 

проводить учет резервного капитала и 

целевого финансирования; 

проводить учет кредитов и займов; 

учет финансовых результатов по про-

чим видам деятельности; 

учет нераспределенной прибыли; 

учет собственного капитала: 

учет уставного капитала; 

учет резервного капитала и целевого 

финансирования; 

учет кредитов и займов 

ПК 2.2 Определять цели и периодичность 

проведения инвентаризации; 

руководствоваться нормативными 

правовыми актами, регулирующими 

порядок проведения инвентаризации 

активов; 

 

Нормативные правовые акты, регули-

рующие порядок проведения инвента-

ризации активов и обязательств; 

основные понятия инвентаризации ак-

тивов; 

характеристику объектов, подлежащих 

инвентаризации; 

цели и периодичность проведения ин-

вентаризации имущества; 

задачи и состав инвентаризационной 

комиссии; 

 

ПК 2.3 определять цели и периодичность про-

ведения инвентаризации; 

руководствоваться нормативными 

правовыми актами, регулирующими 

порядок проведения инвентаризации 

активов; 

пользоваться специальной терминоло-

гией при проведении инвентаризации 

активов; 

давать характеристику активов орга-

низации; 

готовить регистры аналитического 

учета по местам хранения активов и 

передавать их лицам, ответственным 

за подготовительный этап, для подбо-

ра документации, необходимой для 

проведения инвентаризации; 

составлять инвентаризационные опи-

си; 

проводить физический подсчет акти-

вов; 

составлять сличительные ведомости и 

устанавливать соответствие данных о 

фактическом наличии средств данным 

бухгалтерского учета; 

процесс подготовки к инвентаризации, 

порядок подготовки регистров аналити-

ческого учета по объектам инвентари-

зации; 

перечень лиц, ответственных за подго-

товительный этап для подбора докумен-

тации, необходимой для проведения ин-

вентаризации; 

приемы физического подсчета активов; 

порядок инвентаризации основных 

средств и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации нематериаль-

ных активов и отражение ее результатов 

в бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации и переоценки 

материально производственных запасов 

и отражение ее результатов в бухгал-

терских проводках; 
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выполнять работу по инвентаризации 

основных средств и отражать ее ре-

зультаты в бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации 

нематериальных активов и отражать ее 

результаты в бухгалтерских провод-

ках; 

выполнять работу по инвентаризации 

и переоценке материально-

производственных запасов и отражать 

ее результаты в бухгалтерских про-

водках 

ПК 2.4 формировать бухгалтерские проводки 

по отражению недостачи активов, вы-

явленных в ходе инвентаризации, не-

зависимо от причин их возникновения 

с целью контроля на счете 94 "Недос-

тачи и потери от порчи ценностей"; 

формировать бухгалтерские проводки 

по списанию недостач в зависимости 

от причин их возникновения 

проводить инвентаризацию недостач и 

потерь от порчи ценностей (счет 94), 

целевого финансирования (счет 86), 

доходов будущих периодов (счет 98); 

формирование бухгалтерских проводок 

по отражению недостачи ценностей, 

выявленные в ходе инвентаризации, не-

зависимо от причин их возникновения с 

целью контроля на счете 94 "Недостачи 

и потери от порчи ценностей"; 

формирование бухгалтерских проводок 

по списанию недостач в зависимости от 

причин их возникновения; 

процедуру составления акта по резуль-

татам инвентаризации; 

 

ПК 2.5 проводить выверку финансовых 

обязательств; 

участвовать в инвентаризации 

дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; 

проводить инвентаризацию расчетов; 

определять реальное состояние 

расчетов; 

выявлять задолженность, нереальную 

для взыскания, с целью принятия мер 

к взысканию задолженности с 

должников либо к списанию ее с 

учета; 

порядок инвентаризации дебиторской и 

кредиторской задолженности организа-

ции; 

порядок инвентаризации расчетов; 

технологию определения реального со-

стояния расчетов; 

порядок выявления задолженности, не-

реальной для взыскания, с целью при-

нятия мер к взысканию задолженности с 

должников либо к списанию ее с учета; 

порядок инвентаризации недостач и по-

терь от порчи ценностей; 

ПК 2.6 проводить сбор информации о дея-

тельности объекта внутреннего кон-

троля по выполнению требований пра-

вовой и нормативной базы и внутрен-

них регламентов; 

методы сбора информации о деятельно-

сти объекта внутреннего контроля по 

выполнению требований правовой и 

нормативной базы и внутренних регла-

ментов 

ПК 2.7 составлять акт по результатам инвен-

таризации; 

выполнять контрольные процедуры и 

их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы 

порядок составления инвентаризацион-

ных описей и сроки передачи их в бух-

галтерию; 

порядок составления сличительных ве-

домостей в бухгалтерии и установление 
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по результатам внутреннего контроля соответствия данных о фактическом на-

личии средств данным бухгалтерского 

учета; 

ПК 3.1 определять виды и порядок налогооб-

ложения; 

ориентироваться в системе налогов 

Российской Федерации; 

выделять элементы налогообложения; 

определять источники уплаты налогов, 

сборов, пошлин; 

оформлять бухгалтерскими проводка-

ми начисления и перечисления сумм 

налогов и сборов; 

организовывать аналитический учет 

по счету 68 "Расчеты по налогам и 

сборам"; 

виды и порядок налогообложения; 

систему налогов Российской Федера-

ции; 

элементы налогообложения; 

источники уплаты налогов, сборов, по-

шлин; 

оформление бухгалтерскими проводка-

ми начисления и перечисления сумм 

налогов и сборов; 

аналитический учет по счету 68 "Расче-

ты по налогам и сборам"; 

ПК 3.2 заполнять платежные поручения по 

перечислению налогов и сборов; 

выбирать для платежных поручений 

по видам налогов соответствующие 

реквизиты; 

выбирать коды бюджетной классифи-

кации для определенных налогов, 

штрафов и пени; 

пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по перечисле-

нию налогов, сборов и пошлин; 

порядок заполнения платежных поруче-

ний по перечислению налогов и сборов; 

правила заполнения данных статуса 

плательщика, идентификационный но-

мер налогоплательщика (далее - ИНН) 

получателя, код причины постановки на 

учет (далее - КПП) получателя, наиме-

нования налоговой инспекции, код 

бюджетной классификации (далее - 

КБК), общероссийский классификатор 

объектов административно-

территориального деления (далее - 

ОКАТО), основания платежа, налогово-

го периода, номера документа, даты до-

кумента, типа платежа; 

коды бюджетной классификации, поря-

док их присвоения для налога, штрафа и 

пени; 

образец заполнения платежных поруче-

ний по перечислению налогов, сборов и 

пошлин 

ПК 3.3 проводить учет расчетов по социаль-

ному страхованию и обеспечению; 

определять объекты налогообложения 

для исчисления, отчеты по страховым 

взносам в ФНС России и государст-

венные внебюджетные фонды; 

применять порядок и соблюдать сроки 

исчисления по страховым взносам в 

государственные внебюджетные фон-

ды; 

применять особенности зачисления 

сумм по страховым взносам в ФНС 

учет расчетов по социальному страхо-

ванию и обеспечению; 

аналитический учет по счету 69 "Расче-

ты по социальному страхованию"; 

сущность и структуру страховых взно-

сов в Федеральную налоговую службу 

(далее - ФНС России) и государствен-

ные внебюджетные фонды; 

объекты налогообложения для исчисле-

ния страховых взносов в государствен-

ные внебюджетные фонды; 

порядок и сроки исчисления страховых 
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России и в государственные внебюд-

жетные фонды: в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд соци-

ального страхования Российской Фе-

дерации, Фонды обязательного меди-

цинского страхования; 

взносов в ФНС России и государствен-

ные внебюджетные фонды; 

порядок и сроки представления отчет-

ности в системе ФНС России и вне-

бюджетного фонда; 

особенности зачисления сумм страхо-

вых взносов в государственные вне-

бюджетные фонды; 

оформление бухгалтерскими проводка-

ми начисления и перечисления сумм 

страховых взносов в ФНС России и го-

сударственные внебюджетные фонды: в 

Пенсионный фонд Российской Федера-

ции, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонд обяза-

тельного медицинского страхования; 

начисление и перечисление взносов на 

страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных за-

болеваний; 

использование средств внебюджетных 

фондов; 

ПК 3.4 оформлять бухгалтерскими проводка-

ми начисление и перечисление сумм 

по страховым взносам в ФНС России и 

государственные внебюджетные фон-

ды: в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхо-

вания Российской Федерации, Фонд 

обязательного медицинского страхо-

вания; 

осуществлять аналитический учет по 

счету 69 "Расчеты по социальному 

страхованию"; 

проводить начисление и перечисление 

взносов на страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний; 

использовать средства внебюджетных 

фондов по направлениям, определен-

ным законодательством; 

осуществлять контроль прохождения 

платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с ис-

пользованием выписок банка; 

заполнять платежные поручения по 

перечислению страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской Феде-

рации, Фонд социального страхования 

процедуру контроля прохождения пла-

тежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с ис-

пользованием выписок банка; 

порядок заполнения платежных поруче-

ний по перечислению страховых взно-

сов во внебюджетные фонды; 

образец заполнения платежных поруче-

ний по перечислению страховых взно-

сов во внебюджетные фонды; 

процедуру контроля прохождения пла-

тежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с ис-

пользованием выписок банка 
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Российской Федерации, Фонд обяза-

тельного медицинского страхования; 

выбирать для платежных поручений 

по видам страховых взносов соответ-

ствующие реквизиты; 

оформлять платежные поручения по 

штрафам и пеням внебюджетных фон-

дов; 

пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по перечисле-

нию страховых взносов во внебюд-

жетные фонды; 

заполнять данные статуса плательщи-

ка, ИНН получателя, КПП получателя, 

наименование налоговой инспекции, 

КБК, ОКАТО, основания платежа, 

страхового периода, номера докумен-

та, даты документа; 

пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по перечисле-

нию страховых взносов во внебюд-

жетные фонды; 

осуществлять контроль прохождения 

платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с ис-

пользованием выписок банка 

ПК 4.1 отражать нарастающим итогом на сче-

тах бухгалтерского учета имуществен-

ное и финансовое положение органи-

зации; 

определять результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период; 

механизм отражения нарастающим ито-

гом на счетах бухгалтерского учета 

данных за отчетный период; 

методы обобщения информации о хо-

зяйственных операциях организации за 

отчетный период; 

порядок составления шахматной табли-

цы и оборотно-сальдовой ведомости; 

методы определения результатов хозяй-

ственной деятельности за отчетный пе-

риод 

ПК 4.2 закрывать бухгалтерские регистры и 

заполнять формы бухгалтерской от-

четности в установленные законода-

тельством сроки; 

устанавливать идентичность показате-

лей бухгалтерских отчетов; 

осваивать новые формы бухгалтерской 

отчетности; 

адаптировать бухгалтерскую (финан-

совую) отчетность Российской Феде-

рации к Международным стандартам 

финансовой отчетности. 

определение бухгалтерской отчетности 

как информации о финансовом положе-

нии экономического субъекта на отчет-

ную дату, финансовом результате его 

деятельности и движении денежных 

средств за отчетный период; 

теоретические основы внутреннего кон-

троля совершаемых фактов хозяйствен-

ной жизни и составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

требования к бухгалтерской отчетности 

организации; 
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состав и содержание форм бухгалтер-

ской отчетности; 

бухгалтерский баланс, отчет о финансо-

вых результатах как основные формы 

бухгалтерской отчетности; 

методы группировки и перенесения 

обобщенной учетной информации из 

оборотно-сальдовой ведомости в формы 

бухгалтерской отчетности; 

процедуру составления приложений к 

бухгалтерскому балансу и отчету о фи-

нансовых результатах; 

порядок отражения изменений в учет-

ной политике в целях бухгалтерского 

учета; 

порядок организации получения ауди-

торского заключения в случае необхо-

димости; 

сроки представления бухгалтерской от-

четности; 

международные стандарты финансовой 

отчетности (МСФО) и  ирективы Ев-

ропейского Сообщества о консолидиро-

ванной отчетности 

ПК 4.3 анализировать налоговое законода-

тельство, типичные ошибки налого-

плательщиков, практику применения 

законодательства налоговыми органа-

ми, арбитражными судами 

формы налоговых деклараций по нало-

гам и сборам в бюджет и инструкции по 

их заполнению; 

форму отчетов по страховым взносам в 

ФНС России и государственные вне-

бюджетные фонды и инструкцию по ее 

заполнению; 

форму статистической отчетности и ин-

струкцию по ее заполнению; 

сроки представления налоговых декла-

раций в государственные налоговые ор-

ганы, внебюджетные фонды и государ-

ственные органы статистики; 

содержание новых форм налоговых 

деклараций по налогам и сборам и но-

вых инструкций по их заполнению; 

порядок регистрации и перерегистрации 

организации в налоговых органах, вне-

бюджетных фондах и статистических 

органах 

ПК 4.4 использовать методы финансового 

анализа информации, содержащейся в 

бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти, устанавливать причинно-

следственные связи изменений, про-

методы финансового анализа; 

виды и приемы финансового анализа; 

процедуры анализа бухгалтерского ба-

ланса: 

порядок общей оценки структуры акти-
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изошедших за отчетный период, оце-

нивать потенциальные риски и воз-

можности экономического субъекта в 

обозримом будущем, определять ис-

точники, содержащие наиболее пол-

ную и достоверную информацию о ра-

боте объекта внутреннего контроля; 

определять объем работ по финансо-

вому анализу, потребность в трудовых, 

финансовых и материально-

технических ресурсах; 

определять источники информации 

для проведения анализа финансового 

состояния экономического субъекта; 

планировать программы и сроки про-

ведения финансового анализа эконо-

мического субъекта и осуществлять 

контроль их соблюдения, определять 

состав и формат аналитических отче-

тов; 

распределять объем работ по проведе-

нию финансового анализа между ра-

ботниками (группами работников); 

проверять качество аналитической 

информации, полученной в процессе 

проведения финансового анализа, и 

выполнять процедуры по ее обобще-

нию; 

формировать аналитические отчеты и 

представлять их заинтересованным 

пользователям; 

координировать взаимодействие ра-

ботников экономического субъекта в 

процессе проведения финансового 

анализа; 

оценивать и анализировать финансо-

вый потенциал, ликвидность и плате-

жеспособность, финансовую устойчи-

вость, прибыльность и рентабельность, 

инвестиционную привлекательность 

экономического субъекта 

вов и источников их формирования по 

показателям баланса; 

порядок определения результатов об-

щей оценки структуры активов и их ис-

точников по показателям баланса; 

процедуры анализа ликвидности бух-

галтерского баланса; 

порядок расчета финансовых коэффи-

циентов для оценки платежеспособно-

сти; 

ПК 4.5 разрабатывать финансовые программы 

развития экономического субъекта, 

инвестиционную, кредитную и валют-

ную политику экономического субъек-

та; 

применять результаты финансового 

анализа экономического субъекта для 

целей бюджетирования и управления 

принципы и методы общей оценки де-

ловой активности организации, техно-

логию расчета и анализа финансового 

цикла; 

основы финансового менеджмента, ме-

тодические документы по финансовому 

анализу, методические документы по 

бюджетированию и управлению денеж-



84 

 

 

денежными потоками; 

составлять прогнозные сметы и бюд-

жеты, платежные календари, кассовые 

планы, обеспечивать составление фи-

нансовой части бизнес-планов, расче-

тов по привлечению кредитов и зай-

мов, проспектов эмиссий ценных бу-

маг экономического субъекта; 

вырабатывать сбалансированные ре-

шения по корректировке стратегии и 

тактики в области финансовой поли-

тики экономического субъекта, вно-

сить соответствующие изменения в 

финансовые планы (сметы, бюджеты, 

бизнес-планы); 

ными потоками; 

ПК 4.6 выбирать генеральную совокупность 

из регистров учетных и отчетных дан-

ных, применять при ее обработке наи-

более рациональные способы выборки, 

формировать выборку, к которой бу-

дут применяться контрольные и ана-

литические процедуры; 

применять методы внутреннего кон-

троля (интервью, пересчет, обследова-

ние, аналитические процедуры, вы-

борка); 

выявлять и оценивать риски объекта 

внутреннего контроля и риски собст-

венных ошибок; 

формировать обоснованные выводы по 

результатам информации, полученной 

в процессе проведения финансового 

анализа экономического субъекта; 

состав критериев оценки несостоятель-

ности (банкротства) организации; 

процедуры анализа показателей финан-

совой устойчивости; 

процедуры анализа отчета о финансо-

вых результатах; 

процедуры анализа уровня и динамики 

финансовых результатов по показате-

лям отчетности; 

ПК 4.7 оценивать соответствие производимых 

хозяйственных операций и эффектив-

ность использования активов правовой 

и нормативной базе; 

формировать информационную базу, 

отражающую ход устранения выяв-

ленных контрольными процедурами 

недостатков 

законодательство Российской Федера-

ции о бухгалтерском учете, о налогах и 

сборах, консолидированной финансовой 

отчетности, аудиторской деятельности, 

архивном деле, в области социального и 

медицинского страхования, пенсионно-

го обеспечения; 

гражданское, таможенное, трудовое, 

валютное, бюджетное законодательство 

Российской Федерации, законодатель-

ство о противодействии коррупции и 

коммерческому подкупу, легализации 

(отмыванию) доходов, полученных пре-

ступным путем, и финансированию тер-

роризма, законодательство о порядке 

изъятия бухгалтерских документов, об 
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ответственности за непредставление 

или представление недостоверной от-

четности; 

правила внесения исправлений в бух-

галтерскую отчетность в случае выяв-

ления неправильного отражения хозяй-

ственных операций; 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 78 

в том числе: 

теоретическое обучение 30 

лабораторные работы  
 

практические занятия  24 

курсовая работа (проект)  - 

контрольная работа  - 

Самостоятельная работа 10 

консультации 2 

Промежуточная аттестация – экзамен 12 

 

Содержание учебной дисциплины 
Раздел 1. Основы аудита 
Тема 1.1.Понятие, сущность и содержание  аудита. Организация аудиторской службы. 

Виды аудита. 

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

ность аудитора 
Раздел 2. Методология аудита 
Тема 2.1. Общие понятия о формах и методах аудиторской деятельности. 

Технологические основы аудита. 

Раздел 3. Аудит организации 

Тема 3.1.Аудит учета денежных средств и операций в валюте  

Тема 3.2. Аудиторская проверка расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами  

Тема 3.3. Аудиторская проверка учета расчетных и кредитных операций  

Тема 3.4 Аудиторская проверка операций с основным и средствами  и нематериальными 

активами. Аудиторская проверка операций с производственными запасами 

Тема 3.5 Аудиторская проверка соблюдения трудового законодательства  и расчетов по 

оплате труда 

Тема 3.6. Аудит готовой продукции и ее продажи 

Тема 3. 7 Аудиторская проверка собственных средств организации. 

Аудиторская проверка финансовых результатов 

Тема 3.8. Аудиторская проверка отчетности экономического субъекта 

Аннотация 
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к рабочей программе дисциплины  

ОП.06 «Документационное обеспечение управления» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины   

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 распознавать задачу и/или 

проблему 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) 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать процесс 

поиска; структурировать 

получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска 

информации 

ОК 03 определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в профессиональной 

деятельности; применять 

современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать 

траектории профессионального 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования  
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развития и самообразования 

ОК 04 организовывать работу коллектива 

и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

психологические основы деятельности  

коллектива, психологические 

особенности личности; основы 

проектной деятельности 

ОК 05 грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем 

коллективе 

особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления 

документов и построения устных 

сообщений 

ОК 09 применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные 

и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; 

строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать 

и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); писать 

простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные 

темы; основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессиональной 

деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ПК 1.1 принимать произвольные первич-

ные бухгалтерские документы, рас-

сматриваемые как письменное до-

казательство совершения хозяйст-

венной операции или получение 

разрешения на ее проведение; 

принимать первичные бухгалтер-

ские документы на бумажном носи-

теле и (или) в виде электронного 

документа, подписанного электрон-

ной подписью; 

проверять наличие в произвольных 

первичных бухгалтерских докумен-

тах обязательных реквизитов; 

проводить формальную проверку 

документов, проверку по существу, 

общие требования к бухгалтерскому 

учету в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 

понятие первичной бухгалтерской до-

кументации; 

определение первичных бухгалтерских 

документов; 

формы первичных бухгалтерских доку-

ментов, содержащих обязательные рек-

визиты первичного учетного документа; 

порядок проведения проверки первич-

ных бухгалтерских документов, фор-

мальной проверки документов, провер-

ки по существу, арифметической про-

верки; 

принципы и признаки группировки пер-



88 

 

 

арифметическую проверку; 

проводить группировку первичных 

бухгалтерских документов по ряду 

признаков; 

проводить таксировку и контировку 

первичных бухгалтерских докумен-

тов; 

организовывать документооборот; 

разбираться в номенклатуре дел; 

заносить данные по сгруппирован-

ным документам в регистры бух-

галтерского учета; 

передавать первичные бухгалтер-

ские документы в текущий бухгал-

терский архив; 

передавать первичные бухгалтер-

ские документы в постоянный ар-

хив по истечении установленного 

срока хранения; 

исправлять ошибки в первичных 

бухгалтерских документах; 

 

вичных бухгалтерских документов; 

порядок проведения таксировки и кон-

тировки первичных бухгалтерских до-

кументов; 

порядок составления регистров бухгал-

терского учета; 

правила и сроки хранения первичной 

бухгалтерской документации; 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 38 

в том числе: 

теоретическое обучение 20 

лабораторные работы  
 

практические занятия  12 

курсовая работа (проект)  - 

контрольная работа  - 

Самостоятельная работа 6 

консультации  

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 
 

 

Содержание учебной дисциплины 
Тема 1.Введение.  окумент и система документации 

Тема 2.Организационно-распорядительные документы 

Тема 3.Кадровая документация 

Тема 4.  оговорно-правовая документация  

Тема 5.Понятие документооборота, регистрация документов 

Тема 6. Организация оперативного и архивного хранения документов 

Аннотация 
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к рабочей программе дисциплины  

ОП.07 «Основы предпринимательской деятельности» 

 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания. 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 распознавать задачу и/или проблему 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) 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 03 определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 04 организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности 

психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 
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ОК 05 грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений 

ОК 09 применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; 

правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ОК 11 выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять 

источники финансирования 

основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты 

ПК 1.1 принимать произвольные первичные 

бухгалтерские документы, рассматри-

ваемые как письменное доказательство 

совершения хозяйственной операции 

или получение разрешения на ее прове-

дение; 

принимать первичные бухгалтерские 

документы на бумажном носителе и 

(или) в виде электронного документа, 

подписанного электронной подписью; 

проверять наличие в произвольных пер-

вичных бухгалтерских документах обя-

общие требования к бухгалтерскому 

учету в части документирования 

всех хозяйственных действий и 

операций; 

понятие первичной бухгалтерской 

документации; 

определение первичных бухгалтер-

ских документов; 

формы первичных бухгалтерских 

документов, содержащих обяза-

тельные реквизиты первичного 

учетного документа; 
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зательных реквизитов; 

проводить формальную проверку доку-

ментов, проверку по существу, арифме-

тическую проверку; 

проводить группировку первичных бух-

галтерских документов по ряду призна-

ков; 

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 ис-

течении установленного срока хране-

ния; 

исправлять ошибки в первичных бух-

галтерских документах. 

порядок проведения проверки пер-

вичных бухгалтерских документов, 

формальной проверки документов, 

проверки по существу, арифметиче-

ской проверки; 

принципы и признаки группировки 

первичных бухгалтерских докумен-

тов; 

порядок проведения таксировки и 

контировки первичных бухгалтер-

ских документов; 

порядок составления регистров бух-

галтерского учета; 

правила и сроки хранения 

первичной бухгалтерской 

документации. 

 
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 64 

в том числе: 

теоретическое обучение 30 

лабораторные работы  
 

практические занятия  24 

курсовая работа (проект)  - 

контрольная работа  - 

Самостоятельная работа 10 

консультации  

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 
 

 

Содержание учебной дисциплины 

 
Тема 1. Содержание и типология предпринимательской деятельности 

Тема 2. История российского предпринимательства 
Тема 3. Концепция и родовые признаки бизнеса 

 Тема 4. Виды предпринимательской деятельности 
Тема 5. Правовое обеспечение предпринимательской деятельности 
Тема 6. Финансовое обеспечение предпринимательской деятельности 
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Тема 7. Взаимоотношения предпринимателей с финансовой системой и кредитными орга-

низациям 

Тема 8. Риски предпринимательской деятельности 

Тема 9. Система налогообложения предпринимательской деятельности 

Тема 10. Бизнес-планирование предпринимательской деятельности 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

ОП.08 «Информационные технологии в  

профессиональной деятельности» 

 
Цель и планируемые результаты освоения дисциплины  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания. 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01  распознавать задачу или 

проблему в профессиональном или 

социальном контексте;  

 анализировать задачу 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). 

 актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить;  

 основные источники информации и 
ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

 алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях;  

 методы работы в профессиональной и 
смежных сферах;  

 структуру плана для решения задач; 

  порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности. 

ОК 02   определять задачи для поиска ин-

формации; 

  определять необходимые источ-

ники информации;  

 планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую инфор-

мацию; 

- основные методы и средства сбора, об-
работки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

- технологию  поиска информации  в се-
ти Интернет; 

- номенклатура информационных источ-
ников применяемых в профессиональной 
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  выделять наиболее значимое в пе-

речне информации;  

 оценивать практическую значи-

мость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска. 

деятельности; приемы структурирования 

информации;  

- формат оформления результатов поиска 
информации. 

ОК 03  определять актуальность норма-
тивно-правовой документации в про-

фессиональной деятельности; 

  применять современную научную 

профессиональную терминологию;  

 определять и выстраивать траекто-
рии профессионального развития и 

самообразования. 

- содержание актуальной нормативно-

правовой документации;  

- современная научная и профессиональ-
ная терминология;  

- возможные траектории профессиональ-
ного развития и самообразования. 

ОК 04  организовывать работу коллектива 
и команды;  

 взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе про-

фессиональной деятельности. 

- психологические основы деятельности  
коллектива, психологические особенности 

личности; 

-  основы проектной деятельности. 

ОК 05   грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по профессио-

нальной тематике на государственном 

языке, проявлять толерантность в ра-

бочем коллективе. 

- особенности социального и культурно-
го контекста;  

- правила оформления документов и по-
строения устных сообщений. 

ОК 09  обрабатывать  текстовую  таблич-
ную информацию; 

 использовать  деловую графику и 
мультимедиа информацию; 

 создавать презентации; 

 применять антивирусные  средства  
защиты; 

 читать (интерпретировать)  интер-
фейс  специализированного про-

граммного  обеспечения,  находить 

контекстную  помощь,  работать с 

документацией; 

 применять специализированное 

программное обеспечение для сбора, 

хранения и обработки бухгалтерской 

информации в соответствии с изучае-

мыми профессиональными модулями; 

 пользоваться автоматизированны-
ми системами  делопроизводства; 

 применять методы и средства  за-
щиты бухгалтерской информации 

- назначение, состав, основные характе-
ристики организационной  и компьютер-

ной техники; 

- -основные компоненты  компьютерных  

сетей, принципы пакетной передачи дан-

ных, организацию межсетевого взаимо-

действия; 

- -  назначение и  принципы использова-

ния системного и прикладного  программ-

ного  обеспечения; 

- принципы защиты информации от не-
санкционированного  доступа; 

- - правовые аспекты использования ин-

формационных технологий и программно-

го обеспечения; 

- - основные понятия автоматизирован-

ной обработки информации; 

- - направления автоматизации  бухгал-

терской  деятельности; 

- - назначение,  принципы организации и 

эксплуатации бухгалтерских  информаци-

онных систем; 

- - основные угрозы и методы обеспече-

ния информационной безопасности. 

ОК 10  понимать общий смысл четко про-
изнесенных высказываний на извест-

ные темы (профессиональные и быто-

- правила построения простых и слож-
ных предложений на профессиональные 

темы;  
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вые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы;  

 участвовать в диалогах на знако-
мые общие и профессиональные те-

мы; 

  строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной дея-

тельности;  

 кратко обосновывать и объяснить 
свои действия (текущие и планируе-

мые);  

 писать простые связные сообщения 
на знакомые или интересующие про-

фессиональные темы. 

- основные общеупотребительные глаго-
лы (бытовая и профессиональная лекси-

ка); 

-  лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; особен-

ности произношения;  

- правила чтения текстов профессио-
нальной направленности. 

ОК 11  выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи; 

  презентовать идеи открытия соб-

ственного дела в профессиональной 

деятельности; 

  оформлять бизнес-план; рассчи-

тывать размеры выплат по процент-

ным ставкам кредитования;  

 определять инвестиционную при-
влекательность коммерческих идей в 

рамках профессиональной деятельно-

сти; презентовать бизнес-идею;  

 определять источники финансиро-
вания. 

 основы предпринимательской 

деятельности;  

 основы финансовой грамотности;  

 правила разработки бизнес-планов;  

 порядок выстраивания презентации;  

 кредитные банковские продукты. 

ПК 1.1  принимать произвольные пер-
вичные бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное 

доказательство совершения хозяй-

ственной операции или получение 

разрешения на ее проведение; 

 принимать первичные бухгал-
терские документы на бумажном 

носителе и (или) в виде электрон-

ного документа, подписанного 

электронной подписью; 

 проверять наличие в произволь-
ных первичных бухгалтерских до-

кументах обязательных реквизи-

тов; 

 проводить формальную провер-
ку документов, проверку по суще-

ству, арифметическую проверку; 

 проводить группировку первич-
ных бухгалтерских документов по 

ряду признаков; 

 проводить таксировку и конти-

 общие требования к бухгалтерскому 
учету в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 

 понятие первичной бухгалтерской до-
кументации; 

 определение первичных бухгалтерских 
документов; 

 формы первичных бухгалтерских доку-
ментов, содержащих обязательные рекви-

зиты первичного учетного документа; 

 порядок проведения проверки первич-
ных бухгалтерских документов, формаль-

ной проверки документов, проверки по 

существу, арифметической проверки; 

 принципы и признаки группировки 
первичных бухгалтерских документов; 

 порядок проведения таксировки и кон-
тировки первичных бухгалтерских доку-

ментов; 

 порядок составления регистров бухгал-
терского учета; 

 правила и сроки хранения первичной 
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ровку первичных бухгалтерских 

документов; 

 организовывать документообо-
рот; 

 разбираться в номенклатуре 

дел; 

 заносить данные по сгруппиро-
ванным документам в регистры 

бухгалтерского учета; 

 передавать первичные бухгал-
терские документы в текущий бух-

галтерский архив; 

 передавать первичные бухгал-
терские документы в постоянный 

архив по истечении установленно-

го срока хранения; 

 исправлять ошибки в первич-
ных бухгалтерских документах; 

 понимать и анализировать план 
счетов бухгалтерского учета фи-

нансово-хозяйственной деятельно-

сти организаций. 

бухгалтерской документации. 

ПК 1.2  обосновывать необходимость 

разработки рабочего плана счетов 

на основе типового плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности; 

 конструировать поэтапно рабо-
чий план счетов бухгалтерского 

учета организации. 

 сущность плана счетов бухгалтерского 
учета финансово-хозяйственной деятель-

ности организаций; 

 теоретические вопросы разработки и 
применения плана счетов бухгалтерского 

учета в финансово-хозяйственной дея-

тельности организации; 

 инструкцию по применению плана сче-
тов бухгалтерского учета; 

 принципы и цели разработки рабочего 
плана счетов бухгалтерского учета орга-

низации; 

 классификацию счетов бухгалтерского 
учета по экономическому содержанию, 

назначению и структуре; 

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

тономию финансового и управленческого 

учета и объединение финансового и 

управленческого учета. 

ПК 1.3.   проводить учет кассовых опе-
раций, денежных документов и 

переводов в пути; 

 проводить учет денежных 

средств на расчетных и специаль-

ных счетах; 

 учет кассовых операций, денежных до-
кументов и переводов в пути; 

 учет денежных средств на расчетных и 
специальных счетах; особенности учета 

кассовых операций в иностранной валюте 

и операций по валютным счетам; 
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 учитывать особенности учета 
кассовых операций в иностранной 

валюте и операций по валютным 

счетам; 

 оформлять денежные и кассо-
вые документы; 

 заполнять кассовую книгу и от-
чет кассира в бухгалтерию. 

 порядок оформления денежных и кас-
совых документов, заполнения кассовой 

книги; 

 правила заполнения отчета кассира в 
бухгалтерию. 

ПК 1.4  проводить учет основных 

средств; 

 проводить учет нематериальных 
активов; 

 проводить учет долгосрочных 
инвестиций; 

 проводить учет финансовых 

вложений и ценных бумаг; 

 проводить учет материально-

производственных запасов; 

 проводить учет затрат на произ-
водство и калькулирование себе-

стоимости; 

 проводить учет готовой про-
дукции и ее реализации; 

 проводить учет текущих опера-
ций и расчетов; 

 проводить учет труда и зара-
ботной платы; 

 проводить учет финансовых ре-
зультатов и использования прибы-

ли; 

 проводить учет собственного 
капитала; 

 проводить учет кредитов и зай-
мов; 

 документировать хозяйственные 

операции и вести бухгалтерский учет 

активов организации. 

 понятие и классификацию основных 
средств; 

 оценку и переоценку основных средств;  

 учет поступления основных средств; 

 учет выбытия и аренды основных 
средств; 

 учет амортизации основных средств; 

 особенности учета арендованных и 
сданных в аренду основных средств; 

 понятие и классификацию нематери-
альных активов; 

 учет поступления и выбытия нематери-
альных активов; 

 амортизацию нематериальных активов; 

 учет долгосрочных инвестиций; 

 учет финансовых вложений и ценных 
бумаг; 

 учет материально-производственных 

запасов: 

 понятие, классификацию и оценку ма-
териально-производственных запасов; 

 документальное оформление поступле-
ния и расхода материально-

производственных запасов; 

 учет материалов на складе и в бухгал-
терии; 

 синтетический учет движения материа-
лов; 

 учет транспортно-заготовительных рас-

ходов. 

 учет затрат на производство и кальку-
лирование себестоимости: 

 систему учета производственных затрат 
и их классификацию; 

 сводный учет затрат на производство, 
обслуживание производства и управление; 

 особенности учета и распределения за-
трат вспомогательных производств; 

 учет потерь и непроизводственных рас-
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ходов; 

 учет и оценку незавершенного произ-
водства; 

 калькуляцию себестоимости продук-
ции; 

 характеристику готовой продукции, 

оценку и синтетический учет; 

 технологию реализации готовой про-
дукции (работ, услуг); 

 учет выручки от реализации продукции 
(работ, услуг); 

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

 учет дебиторской и кредиторской за-
долженности и формы расчетов; 

 учет расчетов с работниками по прочим 
операциям и расчетов с подотчетными 

лицами. 

ПК 2.1  рассчитывать заработную плату 
сотрудников; 

 определять сумму удержаний из 
заработной платы сотрудников; 

 определять финансовые резуль-
таты деятельности организации по 

основным видам деятельности; 

 определять финансовые резуль-
таты деятельности организации по 

прочим видам деятельности; 

 проводить учет нераспределен-
ной прибыли; 

 проводить учет собственного 
капитала; 

 проводить учет уставного капи-
тала; 

 проводить учет резервного ка-
питала и целевого финансирова-

ния; 

 проводить учет кредитов и зай-
мов; 

 учет труда и его оплаты; 

 учет удержаний из заработной платы 
работников; 

 учет финансовых результатов и исполь-
зования прибыли; 

 учет финансовых результатов по обыч-
ным видам деятельности; 

 учет финансовых результатов по про-
чим видам деятельности; 

 учет нераспределенной прибыли; 

 учет собственного капитала: 

 учет уставного капитала; 

 учет резервного капитала и целевого 
финансирования; 

 учет кредитов и займов. 

ПК 2.2  определять цели и периодич-
ность проведения инвентаризации; 

 руководствоваться норматив-

ными правовыми актами, регули-

рующими порядок проведения ин-

вентаризации активов; 

 пользоваться специальной тер-

минологией при проведении ин-

 нормативные правовые акты, регули-
рующие порядок проведения инвентари-

зации активов и обязательств; 

 основные понятия инвентаризации ак-
тивов; 

 характеристику объектов, подлежащих 
инвентаризации; 

 цели и периодичность проведения ин-
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вентаризации активов; 

 давать характеристику активов 
организации. 

вентаризации имущества; 

 задачи и состав инвентаризационной 
комиссии. 

ПК 2.3  готовить регистры аналитиче-
ского учета по местам хранения 

активов и передавать их лицам, 

ответственным за подготовитель-

ный этап, для подбора документа-

ции, необходимой для проведения 

инвентаризации; 

 составлять инвентаризационные 
описи; 

 проводить физический подсчет 
активов; 

 составлять сличительные ведо-
мости и устанавливать соответст-

вие данных о фактическом нали-

чии средств данным бухгалтерско-

го учета. 

 процесс подготовки к инвентаризации, 
порядок подготовки регистров аналитиче-

ского учета по объектам инвентаризации; 

 перечень лиц, ответственных за подго-
товительный этап для подбора документа-

ции, необходимой для проведения инвен-

таризации; 

 приемы физического подсчета активов; 

 порядок составления инвентаризацион-
ных описей и сроки передачи их в бухгал-

терию; 

 порядок составления сличительных ве-
домостей в бухгалтерии и установление 

соответствия данных о фактическом нали-

чии средств данным бухгалтерского учета; 

 порядок инвентаризации основных 

средств и отражение ее результатов в бух-

галтерских проводках; 

 порядок инвентаризации нематериаль-
ных активов и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

 порядок инвентаризации и переоценки 
материально производственных запасов и 

отражение ее результатов в бухгалтерских 

проводках. 

ПК 2.4  выполнять работу по инвента-
ризации основных средств и отра-

жать ее результаты в бухгалтер-

ских проводках; 

 выполнять работу по инвента-
ризации нематериальных активов 

и отражать ее результаты в бух-

галтерских проводках; 

 выполнять работу по инвента-
ризации и переоценке материаль-

но-производственных запасов и 

отражать ее результаты в бухгал-

терских проводках; 

 формировать бухгалтерские 

проводки по отражению недостачи 

активов, выявленных в ходе ин-

вентаризации, независимо от при-

чин их возникновения с целью 

контроля на счете 94 "Недостачи и 

потери от порчи ценностей"; 

 формирование бухгалтерских проводок 
по отражению недостачи ценностей, вы-

явленные в ходе инвентаризации, незави-

симо от причин их возникновения с целью 

контроля на счете 94 "Недостачи и потери 

от порчи ценностей"; 

 формирование бухгалтерских проводок 
по списанию недостач в зависимости от 

причин их возникновения. 
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 формировать бухгалтерские 

проводки по списанию недостач в 

зависимости от причин их возник-

новения; 

 составлять акт по результатам ин-
вентаризации. 

ПК 2.5  проводить выверку финансовых 
обязательств; 

 участвовать в инвентаризации 
дебиторской и кредиторской за-

долженности организации; 

 проводить инвентаризацию рас-
четов; 

 определять реальное состояние 
расчетов; 

 выявлять задолженность, нере-
альную для взыскания, с целью 

принятия мер к взысканию задол-

женности с должников либо к спи-

санию ее с учета; 

 проводить инвентаризацию не-
достач и потерь от порчи ценно-

стей (счет 94), целевого финанси-

рования (счет 86), доходов буду-

щих периодов (счет 98). 

 порядок инвентаризации дебиторской и 
кредиторской задолженности организа-

ции; 

 порядок инвентаризации расчетов; 

 технологию определения реального со-
стояния расчетов; 

 порядок выявления задолженности, не-
реальной для взыскания, с целью приня-

тия мер к взысканию задолженности с 

должников либо к списанию ее с учета; 

 порядок инвентаризации недостач и по-
терь от порчи ценностей; 

 порядок ведения бухгалтерского учета 
источников формирования имущества; 

 порядок выполнения работ по инвента-
ризации активов и обязательств. 

ПК 2.6  проводить сбор информации о 
деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требова-

ний правовой и нормативной базы 

и внутренних регламентов. 

 методы сбора информации о деятельно-
сти объекта внутреннего контроля по вы-

полнению требований правовой и норма-

тивной базы и внутренних регламентов. 

ПК 2.7  выполнять контрольные проце-
дуры и их документирование, го-

товить и оформлять завершающие 

материалы по результатам внут-

реннего контроля; 

 вести бухгалтерский учет ис-
точников формирования активов, 

выполнять работы по инвентари-

зации активов и обязательств ор-

ганизации; 

 подготавливать оформление за-
вершающих материалов по резуль-

татам внутреннего контроля. 

 процедуру составления акта по резуль-
татам инвентаризации. 

ПК 3.1  определять виды и порядок на-
логообложения; 

 ориентироваться в системе на-
логов Российской Федерации; 

 выделять элементы налогооб-

 виды и порядок налогообложения; 

 систему налогов Российской Федера-
ции; 

 элементы налогообложения; 

 источники уплаты налогов, сборов, по-
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ложения; 

 определять источники уплаты 
налогов, сборов, пошлин; 

 оформлять бухгалтерскими 

проводками начисления и пере-

числения сумм налогов и сборов; 

 организовывать аналитический 
учет по счету 68 "Расчеты по нало-

гам и сборам". 

шлин; 

 оформление бухгалтерскими проводка-
ми начисления и перечисления сумм нало-

гов и сборов; 

 аналитический учет по счету 68 "Расче-
ты по налогам и сборам"; 

 порядок заполнения платежных пору-
чений по перечислению налогов и сборов; 

 правила заполнения данных статуса 
плательщика, идентификационный номер 

налогоплательщика (далее - ИНН) получа-

теля, код причины постановки на учет 

(далее - КПП) получателя, наименования 

налоговой инспекции, код бюджетной 

классификации (далее - КБК), общерос-

сийский классификатор объектов админи-

стративно-территориального деления (да-

лее - ОКАТО), основания платежа, нало-

гового периода, номера документа, даты 

документа, типа платежа; 

 коды бюджетной классификации, поря-
док их присвоения для налога, штрафа и 

пени; 

 образец заполнения платежных поруче-
ний по перечислению налогов, сборов и 

пошлин; 

 учет расчетов по социальному страхо-
ванию и обеспечению; 

 аналитический учет по счету 69 "Расче-
ты по социальному страхованию"; 

 сущность и структуру страховых взно-
сов в Федеральную налоговую службу 

(далее - ФНС России) и государственные 

внебюджетные фонды; 

 объекты налогообложения для исчис-
ления страховых взносов в государствен-

ные внебюджетные фонды; 

 порядок и сроки исчисления страховых 
взносов в ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды; 

 порядок и сроки представления отчет-
ности в системе ФНС России и внебюд-

жетного фонда; 

 особенности зачисления сумм страхо-
вых взносов в государственные внебюд-

жетные фонды; 

 оформление бухгалтерскими проводка-
ми начисления и перечисления сумм стра-
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ховых взносов в ФНС России и государст-

венные внебюджетные фонды: в Пенси-

онный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Фе-

дерации, Фонд обязательного медицин-

ского страхования; 

 начисление и перечисление взносов на 
страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных забо-

леваний. 

ПК 3.2  заполнять платежные поручения 
по перечислению налогов и сбо-

ров; 

 выбирать для платежных пору-
чений по видам налогов соответ-

ствующие реквизиты; 

 выбирать коды бюджетной 

классификации для определенных 

налогов, штрафов и пени; 

 пользоваться образцом запол-
нения платежных поручений по 

перечислению налогов, сборов и 

пошлин; 

 проводить учет расчетов по со-
циальному страхованию и обеспе-

чению; 

 определять объекты налогооб-
ложения для исчисления, отчеты 

по страховым взносам в ФНС Рос-

сии и государственные внебюд-

жетные фонды. 

 процедуру контроля прохождения пла-
тежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием 

выписок банка. 

ПК 3.3  оформлять бухгалтерскими 

проводками начисление и пере-

числение сумм по страховым 

взносам в ФНС России и государ-

ственные внебюджетные фонды: в 

Пенсионный фонд Российской Фе-

дерации, Фонд социального стра-

хования Российской Федерации, 

Фонд обязательного медицинского 

страхования. 

 использование средств внебюджетных 
фондов; 

 порядок заполнения платежных пору-
чений по перечислению страховых взно-

сов во внебюджетные фонды 

ПК 3.4  применять порядок и соблюдать 
сроки исчисления по страховым 

взносам в государственные вне-

бюджетные фонды; 

 применять особенности зачис-
ления сумм по страховым взносам 

в ФНС России и в государствен-

 образец заполнения платежных поруче-
ний по перечислению страховых взносов 

во внебюджетные фонды; 

 процедуру контроля прохождения пла-
тежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием 

выписок банка. 
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ные внебюджетные фонды: в Пен-

сионный фонд Российской Феде-

рации, Фонд социального страхо-

вания Российской Федерации, 

Фонды обязательного медицин-

ского страхования; 

 осуществлять аналитический 

учет по счету 69 "Расчеты по со-

циальному страхованию"; 

 проводить начисление и пере-
числение взносов на страхование 

от несчастных случаев на произ-

водстве и профессиональных забо-

леваний; 

 использовать средства внебюд-
жетных фондов по направлениям, 

определенным законодательством; 

 осуществлять контроль прохо-
ждения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским 

операциям с использованием вы-

писок банка; 

 заполнять платежные поручения 
по перечислению страховых взно-

сов в Пенсионный фонд Россий-

ской Федерации, Фонд социально-

го страхования Российской Феде-

рации, Фонд обязательного меди-

цинского страхования; 

 выбирать для платежных пору-
чений по видам страховых взносов 

соответствующие реквизиты; 

 оформлять платежные поруче-
ния по штрафам и пеням внебюд-

жетных фондов; 

 пользоваться образцом запол-
нения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов 

во внебюджетные фонды; 

 заполнять данные статуса пла-
тельщика, ИНН получателя, КПП 

получателя, наименование налого-

вой инспекции, КБК, ОКАТО, ос-

нования платежа, страхового пе-

риода, номера документа, даты до-

кумента; 

 пользоваться образцом запол-
нения платежных поручений по 
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перечислению страховых взносов 

во внебюджетные фонды; 

 осуществлять контроль прохо-
ждения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским 

операциям с использованием вы-

писок банка; 

 иметь практический опыт в: 

 проведении расчетов с бюдже-
том и внебюджетными фондами. 

ПК 4.1  использовать методы финансо-
вого анализа информации, содер-

жащейся в бухгалтерской (финан-

совой) отчетности, устанавливать 

причинно-следственные связи из-

менений, произошедших за отчет-

ный период, оценивать потенци-

альные риски и возможности эко-

номического субъекта в обозри-

мом будущем, определять источ-

ники, содержащие наиболее пол-

ную и достоверную информацию о 

работе объекта внутреннего кон-

троля. 

 законодательство Российской Федера-
ции о бухгалтерском учете, о налогах и 

сборах, консолидированной финансовой 

отчетности, аудиторской деятельности, 

архивном деле, в области социального и 

медицинского страхования, пенсионного 

обеспечения; 

 гражданское, таможенное, трудовое, 

валютное, бюджетное законодательство 

Российской Федерации, законодательство 

о противодействии коррупции и коммер-

ческому подкупу, легализации (отмыва-

нию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма, 

законодательство о порядке изъятия бух-

галтерских документов, об ответственно-

сти за непредставление или представление 

недостоверной отчетности. 

ПК 4.2  выбирать генеральную сово-

купность из регистров учетных и 

отчетных данных, применять при 

ее обработке наиболее рациональ-

ные способы выборки, формиро-

вать выборку, к которой будут 

применяться контрольные и ана-

литические процедуры; 

 применять методы внутреннего 
контроля (интервью, пересчет, об-

следование, аналитические проце-

дуры, выборка); 

 выявлять и оценивать риски 
объекта внутреннего контроля и 

риски собственных ошибок; 

 оценивать соответствие произ-
водимых хозяйственных операций 

и эффективность использования 

активов правовой и нормативной 

базе; 

 определение бухгалтерской отчетности 
как информации о финансовом положении 

экономического субъекта на отчетную да-

ту, финансовом результате его деятельно-

сти и движении денежных средств за от-

четный период; 

 теоретические основы внутреннего 

контроля совершаемых фактов хозяйст-

венной жизни и составления бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности; 

 механизм отражения нарастающим ито-
гом на счетах бухгалтерского учета дан-

ных за отчетный период; 

 методы обобщения информации о хо-
зяйственных операциях организации за 

отчетный период; 

 порядок составления шахматной табли-
цы и оборотно-сальдовой ведомости; 

 методы определения результатов хо-
зяйственной деятельности за отчетный 
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 формировать информационную 
базу, отражающую ход устранения 

выявленных контрольными проце-

дурами недостатков; 

 составлении бухгалтерской от-
четности и использовании ее для 

анализа финансового состояния 

организации. 

период; 

 требования к бухгалтерской отчетности 
организации; 

 состав и содержание форм бухгалтер-
ской отчетности; 

 бухгалтерский баланс, отчет о финан-
совых результатах как основные формы 

бухгалтерской отчетности; 

 методы группировки и перенесения 
обобщенной учетной информации из обо-

ротно-сальдовой ведомости в формы бух-

галтерской отчетности; 

 процедуру составления приложений к 
бухгалтерскому балансу и отчету о фи-

нансовых результатах; 

 порядок отражения изменений в учет-
ной политике в целях бухгалтерского уче-

та; 

 порядок организации получения ауди-
торского заключения в случае необходи-

мости; 

 сроки представления бухгалтерской от-
четности; 

 правила внесения исправлений в бух-
галтерскую отчетность в случае выявле-

ния неправильного отражения хозяйст-

венных операций. 

ПК 4.3  анализировать налоговое зако-
нодательство, типичные ошибки 

налогоплательщиков, практику 

применения законодательства на-

логовыми органами, арбитражны-

ми судами; 

 составлении налоговых декла-
раций, отчетов по страховым взно-

сам во внебюджетные фонды и 

форм статистической отчетности, 

входящих в бухгалтерскую отчет-

ность, в установленные законода-

тельством сроки. 

 формы налоговых деклараций по нало-
гам и сборам в бюджет и инструкции по 

их заполнению; 

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

жетные фонды и инструкцию по ее запол-

нению; 

 форму статистической отчетности и ин-
струкцию по ее заполнению; 

 сроки представления налоговых декла-
раций в государственные налоговые орга-

ны, внебюджетные фонды и государст-

венные органы статистики; 

 содержание новых форм налоговых 
деклараций по налогам и сборам и новых 

инструкций по их заполнению;  

 порядок регистрации и перерегистра-
ции организации в налоговых органах, 

внебюджетных фондах и статистических 

органах. 
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ПК 4.4  определять объем работ по фи-
нансовому анализу, потребность в 

трудовых, финансовых и матери-

ально-технических ресурсах; 

 определять источники инфор-
мации для проведения анализа фи-

нансового состояния экономиче-

ского субъекта; 

 планировать программы и сроки 
проведения финансового анализа 

экономического субъекта и осуще-

ствлять контроль их соблюдения, 

определять состав и формат анали-

тических отчетов; 

 распределять объем работ по 
проведению финансового анализа 

между работниками (группами ра-

ботников); 

 проверять качество аналитиче-
ской информации, полученной в 

процессе проведения финансового 

анализа, и выполнять процедуры 

по ее обобщению; 

 формировать аналитические от-
четы и представлять их заинтере-

сованным пользователям; 

 координировать взаимодействие 
работников экономического субъ-

екта в процессе проведения фи-

нансового анализа; 

 оценивать и анализировать фи-
нансовый потенциал, ликвидность 

и платежеспособность, финансо-

вую устойчивость, прибыльность и 

рентабельность, инвестиционную 

привлекательность экономическо-

го субъекта; 

 формировать обоснованные вы-
воды по результатам информации, 

полученной в процессе проведения 

финансового анализа экономиче-

ского субъекта; 

 разрабатывать финансовые про-
граммы развития экономического 

субъекта, инвестиционную, кре-

дитную и валютную политику 

экономического субъекта; 

 отражать нарастающим итогом 

 методы финансового анализа; 

 виды и приемы финансового анализа; 

 процедуры анализа бухгалтерского ба-
ланса: 

 порядок общей оценки структуры акти-
вов и источников их формирования по по-

казателям баланса; 

 порядок определения результатов об-
щей оценки структуры активов и их ис-

точников по показателям баланса; 

 процедуры анализа ликвидности бух-
галтерского баланса; 

 порядок расчета финансовых коэффи-
циентов для оценки платежеспособности; 

 состав критериев оценки несостоятель-
ности (банкротства) организации; 

 процедуры анализа показателей финан-
совой устойчивости; 

 процедуры анализа отчета о финансо-
вых результатах; 

 принципы и методы общей оценки де-
ловой активности организации, техноло-

гию расчета и анализа финансового цикла. 
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на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое по-

ложение организации; 

 определять результаты хозяйст-
венной деятельности за отчетный 

период; 

 закрывать бухгалтерские реги-
стры и заполнять формы бухгал-

терской отчетности в установлен-

ные законодательством сроки; 

 устанавливать идентичность 

показателей бухгалтерских отче-

тов; 

 осваивать новые формы бухгал-
терской отчетности; 

 адаптировать бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность Россий-

ской Федерации к Международ-

ным стандартам финансовой от-

четности. 

 участии в счетной проверке 
бухгалтерской отчетности; 

 анализе информации о финан-
совом положении организации, ее 

платежеспособности и доходно-

сти; 

 применении налоговых льгот; 

 разработке учетной политики в 
целях налогообложения; 

 составлении бухгалтерской 

(финансовой) отчетности по Меж-

дународным стандартам финансо-

вой отчетности 

 определять объем работ по фи-
нансовому анализу, потребность в 

трудовых, финансовых и матери-

ально-технических ресурсах; 

 определять источники инфор-
мации для проведения анализа фи-

нансового состояния экономиче-

ского субъекта; 

 планировать программы и сроки 
проведения финансового анализа 

экономического субъекта и осуще-

ствлять контроль их соблюдения, 

определять состав и формат анали-

тических отчетов; 

 распределять объем работ по 
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проведению финансового анализа 

между работниками (группами ра-

ботников); 

 проверять качество аналитиче-
ской информации, полученной в 

процессе проведения финансового 

анализа, и выполнять процедуры 

по ее обобщению; 

 формировать аналитические от-
четы и представлять их заинтере-

сованным пользователям; 

 координировать взаимодействие 
работников экономического субъ-

екта в процессе проведения фи-

нансового анализа; 

 оценивать и анализировать фи-
нансовый потенциал, ликвидность 

и платежеспособность, финансо-

вую устойчивость, прибыльность и 

рентабельность, инвестиционную 

привлекательность экономическо-

го субъекта; 

 формировать обоснованные вы-
воды по результатам информации, 

полученной в процессе проведения 

финансового анализа экономиче-

ского субъекта; 

 разрабатывать финансовые про-
граммы развития экономического 

субъекта, инвестиционную, кре-

дитную и валютную политику 

экономического субъекта; 

 применять результаты финансо-
вого анализа экономического 

субъекта для целей бюджетирова-

ния и управления денежными по-

токами. 

ПК 4.5  составлять прогнозные сметы и 
бюджеты, платежные календари, 

кассовые планы, обеспечивать со-

ставление финансовой части биз-

нес-планов, расчетов по привлече-

нию кредитов и займов, проспек-

тов эмиссий ценных бумаг эконо-

мического субъекта; 

 вырабатывать сбалансирован-

ные решения по корректировке 

стратегии и тактики в области фи-

 основы финансового менеджмента, ме-
тодические документы по финансовому 

анализу, методические документы по 

бюджетированию и управлению денеж-

ными потоками. 
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нансовой политики экономическо-

го субъекта, вносить соответст-

вующие изменения в финансовые 

планы (сметы, бюджеты, бизнес-

планы) 

ПК 4.6  разрабатывать учетную полити-
ку в целях налогообложения; 

 проводить анализ информации о 
финансовом положении организа-

ции, ее платежеспособности и до-

ходности; 

 применять налоговые льготы; 

 составлять бухгалтерскую от-
четность и использовать ее для 

анализа финансового состояния 

организации; 

 составлять налоговые деклара-
ции, отчеты по страховым взносам 

во внебюджетные фонды и формы 

статистической отчетности, вхо-

дящие в бухгалтерскую отчет-

ность, в установленные законода-

тельством сроки; 

 участвовать в счетной проверке 
бухгалтерской отчетности; 

 отражать нарастающим итогом 
на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое по-

ложение организации; 

 определять результаты хозяйст-
венной деятельности за отчетный 

период; 

 закрывать бухгалтерские реги-
стры и заполнять формы бухгал-

терской отчетности в установлен-

ные законодательством сроки; 

 устанавливать идентичность 

показателей бухгалтерских отче-

тов; 

 осваивать новые формы бухгал-
терской отчетности; 

 адаптировать бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность Россий-

ской Федерации к Международ-

ным стандартам финансовой от-

четности. 

 применять результаты финансо-
вого анализа экономического 

 процедуры анализа уровня и динамики 
финансовых результатов по показателям 

отчетности; 

 процедуры анализа влияния факторов 
на прибыль. 
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субъекта для целей бюджетирова-

ния и управления денежными по-

токами; 

 составлять прогнозные сметы и 
бюджеты, платежные календари, 

кассовые планы, обеспечивать со-

ставление финансовой части биз-

нес-планов, расчетов по привлече-

нию кредитов и займов, проспек-

тов эмиссий ценных бумаг эконо-

мического субъекта. 

ПК 4.7  составлять бухгалтерскую (фи-
нансовую) отчетность по Между-

народным стандартам финансовой 

отчетности; 

 вырабатывать сбалансирован-

ные решения по корректировке 

стратегии и тактики в области фи-

нансовой политики экономическо-

го субъекта, вносить соответст-

вующие изменения в финансовые 

планы (сметы, бюджеты, бизнес-

планы). 

 международные стандарты финансовой 
отчетности (МСФО) и  ирективы Евро-

пейского Сообщества о консолидирован-

ной отчетности. 

 
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 63 

в том числе: 

теоретическое обучение 11 

лабораторные работы  
 

практические занятия  40 

курсовая работа (проект)  - 

контрольная работа  - 

Самостоятельная работа 12 

консультации  

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 
 

 

Содержание учебной дисциплины 

 
Раздел 1. Применение информационных технологий в экономической сфере. 

Тема 1.1. Понятие и сущность информационных систем и технологий 

Тема 1.2. Техническое обеспечение информационных технологий 

Тема 1.3. Программное обеспечение информационных технологий. 

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

системах. 
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Раздел 2. Технологии создания и преобразования информационных объектов в экономи-

ческой сфере 

Тема 2.1. Технологии создания и обработки текстовой и числовой информации 

Тема 2.2. Технологии создания и обработки графической информации 

Раздел 3. Телекоммуникационные технологии 

Тема 3.1. Представления о технических и программных средствах телекоммуникационных 

технологий. 

Тема 3.2. Примеры сетевых информационных систем для различных направлений профес-

сиональной деятельности 

Раздел 4. Информационные системы автоматизации бухгалтерского учета. 

Тема 4.1 Технология работы с программным обеспечением автоматизации бухгалтерского 

учета 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

ОП.08 «Адаптивные информационные технологии в профессиональной 

деятельности» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания. 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01  распознавать задачу или 

проблему в профессиональном или 

социальном контексте;  

 анализировать задачу 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). 

 актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить;  

 основные источники информации и 
ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

 алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях;  

 методы работы в профессиональной и 
смежных сферах;  

 структуру плана для решения задач; 

  порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности. 

ОК 02   определять задачи для поиска ин-

формации; 

  определять необходимые источ-

ники информации;  

 планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую инфор-

мацию; 

  выделять наиболее значимое в пе-

речне информации;  

 оценивать практическую значи-

мость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска. 

- основные методы и средства сбора, об-
работки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

- технологию  поиска информации  в се-
ти Интернет; 

- номенклатура информационных источ-
ников применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации;  

- формат оформления результатов поиска 
информации. 

ОК 03  определять актуальность норма-
тивно-правовой документации в про-

фессиональной деятельности; 

  применять современную научную 

- содержание актуальной нормативно-

правовой документации;  

- современная научная и профессиональ-
ная терминология;  
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профессиональную терминологию;  

 определять и выстраивать траекто-
рии профессионального развития и 

самообразования. 

- возможные траектории профессиональ-
ного развития и самообразования. 

ОК 04  организовывать работу коллектива 
и команды;  

 взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе про-

фессиональной деятельности. 

- психологические основы деятельности  
коллектива, психологические особенности 

личности; 

-  основы проектной деятельности. 

ОК 05   грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по профессио-

нальной тематике на государственном 

языке, проявлять толерантность в ра-

бочем коллективе. 

- особенности социального и культурно-
го контекста;  

- правила оформления документов и по-
строения устных сообщений. 

ОК 09  обрабатывать  текстовую  таблич-
ную информацию; 

 использовать  деловую графику и 
мультимедиа информацию; 

 создавать презентации; 

 применять антивирусные  средства  
защиты; 

 читать (интерпретировать)  интер-
фейс  специализированного про-

граммного  обеспечения,  находить 

контекстную  помощь,  работать с 

документацией; 

 применять специализированное 

программное обеспечение для сбора, 

хранения и обработки бухгалтерской 

информации в соответствии с изучае-

мыми профессиональными модулями; 

 пользоваться автоматизированны-
ми системами  делопроизводства; 

 применять методы и средства  за-
щиты бухгалтерской информации 

- назначение, состав, основные характе-
ристики организационной  и компьютер-

ной техники; 

- основные компоненты  компьютерных  
сетей, принципы пакетной передачи дан-

ных, организацию межсетевого взаимо-

действия; 

- назначение и  принципы использования 
системного и прикладного  программного  

обеспечения; 

- принципы защиты информации от не-
санкционированного  доступа; 

- правовые аспекты использования ин-
формационных технологий и программно-

го обеспечения; 

- основные понятия автоматизированной 
обработки информации; 

- направления автоматизации  бухгалтер-
ской  деятельности; 

- назначение,  принципы организации и 
эксплуатации бухгалтерских  информаци-

онных систем; 

-  основные угрозы и методы обеспече-

ния информационной безопасности. 

 

ОК 10  понимать общий смысл четко про-
изнесенных высказываний на извест-

ные темы (профессиональные и быто-

вые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы;  

 участвовать в диалогах на знако-
мые общие и профессиональные те-

мы; 

  строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной дея-

тельности;  

- правила построения простых и слож-
ных предложений на профессиональные 

темы;  

- основные общеупотребительные глаго-
лы (бытовая и профессиональная лекси-

ка); 

-  лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; особен-

ности произношения;  
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 кратко обосновывать и объяснить 
свои действия (текущие и планируе-

мые);  

 писать простые связные сообщения 
на знакомые или интересующие про-

фессиональные темы. 

- правила чтения текстов профессио-
нальной направленности. 

ОК 11  выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи; 

  презентовать идеи открытия соб-

ственного дела в профессиональной 

деятельности; 

  оформлять бизнес-план; рассчи-

тывать размеры выплат по процент-

ным ставкам кредитования;  

 определять инвестиционную при-
влекательность коммерческих идей в 

рамках профессиональной деятельно-

сти; презентовать бизнес-идею;  

 определять источники финансиро-
вания. 

 основы предпринимательской 

деятельности;  

 основы финансовой грамотности;  

 правила разработки бизнес-планов;  

 порядок выстраивания презентации;  

 кредитные банковские продукты. 

ПК 1.1  принимать произвольные пер-
вичные бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное 

доказательство совершения хозяй-

ственной операции или получение 

разрешения на ее проведение; 

 принимать первичные бухгал-
терские документы на бумажном 

носителе и (или) в виде электрон-

ного документа, подписанного 

электронной подписью; 

 проверять наличие в произволь-
ных первичных бухгалтерских до-

кументах обязательных реквизи-

тов; 

 проводить формальную провер-
ку документов, проверку по суще-

ству, арифметическую проверку; 

 проводить группировку первич-
ных бухгалтерских документов по 

ряду признаков; 

 проводить таксировку и конти-
ровку первичных бухгалтерских 

документов; 

 организовывать документообо-
рот; 

 разбираться в номенклатуре 

дел; 

 заносить данные по сгруппиро-

 общие требования к бухгалтерскому 
учету в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 

 понятие первичной бухгалтерской до-
кументации; 

 определение первичных бухгалтерских 
документов; 

 формы первичных бухгалтерских доку-
ментов, содержащих обязательные рекви-

зиты первичного учетного документа; 

 порядок проведения проверки первич-
ных бухгалтерских документов, формаль-

ной проверки документов, проверки по 

существу, арифметической проверки; 

 принципы и признаки группировки 
первичных бухгалтерских документов; 

 порядок проведения таксировки и кон-
тировки первичных бухгалтерских доку-

ментов; 

 порядок составления регистров бухгал-
терского учета; 

 правила и сроки хранения первичной 
бухгалтерской документации. 
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ванным документам в регистры 

бухгалтерского учета; 

 передавать первичные бухгал-
терские документы в текущий бух-

галтерский архив; 

 передавать первичные бухгал-
терские документы в постоянный 

архив по истечении установленно-

го срока хранения; 

 исправлять ошибки в первич-
ных бухгалтерских документах; 

 понимать и анализировать план 
счетов бухгалтерского учета фи-

нансово-хозяйственной деятельно-

сти организаций. 

ПК 1.2  обосновывать необходимость 

разработки рабочего плана счетов 

на основе типового плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности; 

 конструировать поэтапно рабо-
чий план счетов бухгалтерского 

учета организации. 

 сущность плана счетов бухгалтерского 
учета финансово-хозяйственной деятель-

ности организаций; 

 теоретические вопросы разработки и 
применения плана счетов бухгалтерского 

учета в финансово-хозяйственной дея-

тельности организации; 

 инструкцию по применению плана сче-
тов бухгалтерского учета; 

 принципы и цели разработки рабочего 
плана счетов бухгалтерского учета орга-

низации; 

 классификацию счетов бухгалтерского 
учета по экономическому содержанию, 

назначению и структуре; 

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

тономию финансового и управленческого 

учета и объединение финансового и 

управленческого учета. 

ПК 1.3  проводить учет кассовых опе-
раций, денежных документов и 

переводов в пути; 

 проводить учет денежных 

средств на расчетных и специаль-

ных счетах; 

 учитывать особенности учета 
кассовых операций в иностранной 

валюте и операций по валютным 

счетам; 

 оформлять денежные и кассо-
вые документы; 

 заполнять кассовую книгу и от-

 учет кассовых операций, денежных до-
кументов и переводов в пути; 

 учет денежных средств на расчетных и 
специальных счетах; особенности учета 

кассовых операций в иностранной валюте 

и операций по валютным счетам; 

 порядок оформления денежных и кас-
совых документов, заполнения кассовой 

книги; 

 правила заполнения отчета кассира в 
бухгалтерию. 
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чет кассира в бухгалтерию. 

ПК 1.4  проводить учет основных 

средств; 

 проводить учет нематериальных 
активов; 

 проводить учет долгосрочных 
инвестиций; 

 проводить учет финансовых 

вложений и ценных бумаг; 

 проводить учет материально-

производственных запасов; 

 проводить учет затрат на произ-
водство и калькулирование себе-

стоимости; 

 проводить учет готовой про-
дукции и ее реализации; 

 проводить учет текущих опера-
ций и расчетов; 

 проводить учет труда и зара-
ботной платы; 

 проводить учет финансовых ре-
зультатов и использования прибы-

ли; 

 проводить учет собственного 
капитала; 

 проводить учет кредитов и зай-
мов; 

 документировать хозяйственные 

операции и вести бухгалтерский учет 

активов организации. 

 понятие и классификацию основных 
средств; 

 оценку и переоценку основных средств;  

 учет поступления основных средств; 

 учет выбытия и аренды основных 
средств; 

 учет амортизации основных средств; 

 особенности учета арендованных и 
сданных в аренду основных средств; 

 понятие и классификацию нематери-
альных активов; 

 учет поступления и выбытия нематери-
альных активов; 

 амортизацию нематериальных активов; 

 учет долгосрочных инвестиций; 

 учет финансовых вложений и ценных 
бумаг; 

 учет материально-производственных 

запасов: 

 понятие, классификацию и оценку ма-
териально-производственных запасов; 

 документальное оформление поступле-
ния и расхода материально-

производственных запасов; 

 учет материалов на складе и в бухгал-
терии; 

 синтетический учет движения материа-
лов; 

 учет транспортно-заготовительных рас-

ходов. 

 учет затрат на производство и кальку-
лирование себестоимости: 

 систему учета производственных затрат 
и их классификацию; 

 сводный учет затрат на производство, 
обслуживание производства и управление; 

 особенности учета и распределения за-
трат вспомогательных производств; 

 учет потерь и непроизводственных рас-
ходов; 

 учет и оценку незавершенного произ-
водства; 

 калькуляцию себестоимости продук-
ции; 

 характеристику готовой продукции, 
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оценку и синтетический учет; 

 технологию реализации готовой про-
дукции (работ, услуг); 

 учет выручки от реализации продукции 
(работ, услуг); 

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

 учет дебиторской и кредиторской за-
долженности и формы расчетов; 

 учет расчетов с работниками по прочим 
операциям и расчетов с подотчетными 

лицами. 

ПК 2.1  рассчитывать заработную плату 
сотрудников; 

 определять сумму удержаний из 
заработной платы сотрудников; 

 определять финансовые резуль-
таты деятельности организации по 

основным видам деятельности; 

 определять финансовые резуль-
таты деятельности организации по 

прочим видам деятельности; 

 проводить учет нераспределен-
ной прибыли; 

 проводить учет собственного 
капитала; 

 проводить учет уставного капи-
тала; 

 проводить учет резервного ка-
питала и целевого финансирова-

ния; 

 проводить учет кредитов и зай-
мов; 

 учет труда и его оплаты; 

 учет удержаний из заработной платы 
работников; 

 учет финансовых результатов и исполь-
зования прибыли; 

 учет финансовых результатов по обыч-
ным видам деятельности; 

 учет финансовых результатов по про-
чим видам деятельности; 

 учет нераспределенной прибыли; 

 учет собственного капитала: 

 учет уставного капитала; 

 учет резервного капитала и целевого 
финансирования; 

 учет кредитов и займов. 

ПК 2.2  определять цели и периодич-
ность проведения инвентаризации; 

 руководствоваться норматив-

ными правовыми актами, регули-

рующими порядок проведения ин-

вентаризации активов; 

 пользоваться специальной тер-
минологией при проведении ин-

вентаризации активов; 

 давать характеристику активов 
организации. 

 нормативные правовые акты, регули-
рующие порядок проведения инвентари-

зации активов и обязательств; 

 основные понятия инвентаризации ак-
тивов; 

 характеристику объектов, подлежащих 
инвентаризации; 

 цели и периодичность проведения ин-
вентаризации имущества; 

 задачи и состав инвентаризационной 
комиссии. 

ПК 2.3  готовить регистры аналитиче-
ского учета по местам хранения 

активов и передавать их лицам, 

 процесс подготовки к инвентаризации, 
порядок подготовки регистров аналитиче-

ского учета по объектам инвентаризации; 
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ответственным за подготовитель-

ный этап, для подбора документа-

ции, необходимой для проведения 

инвентаризации; 

 составлять инвентаризационные 
описи; 

 проводить физический подсчет 
активов; 

 составлять сличительные ведо-
мости и устанавливать соответст-

вие данных о фактическом нали-

чии средств данным бухгалтерско-

го учета. 

 перечень лиц, ответственных за подго-
товительный этап для подбора документа-

ции, необходимой для проведения инвен-

таризации; 

 приемы физического подсчета активов; 

 порядок составления инвентаризацион-
ных описей и сроки передачи их в бухгал-

терию; 

 порядок составления сличительных ве-
домостей в бухгалтерии и установление 

соответствия данных о фактическом нали-

чии средств данным бухгалтерского учета; 

 порядок инвентаризации основных 

средств и отражение ее результатов в бух-

галтерских проводках; 

 порядок инвентаризации нематериаль-
ных активов и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

 порядок инвентаризации и переоценки 
материально производственных запасов и 

отражение ее результатов в бухгалтерских 

проводках. 

ПК 2.4  выполнять работу по инвента-
ризации основных средств и отра-

жать ее результаты в бухгалтер-

ских проводках; 

 выполнять работу по инвента-
ризации нематериальных активов 

и отражать ее результаты в бух-

галтерских проводках; 

 выполнять работу по инвента-
ризации и переоценке материаль-

но-производственных запасов и 

отражать ее результаты в бухгал-

терских проводках; 

 формировать бухгалтерские 

проводки по отражению недостачи 

активов, выявленных в ходе ин-

вентаризации, независимо от при-

чин их возникновения с целью 

контроля на счете 94 "Недостачи и 

потери от порчи ценностей"; 

 формировать бухгалтерские 

проводки по списанию недостач в 

зависимости от причин их возник-

новения; 

 составлять акт по результатам ин-
вентаризации. 

 формирование бухгалтерских проводок 
по отражению недостачи ценностей, вы-

явленные в ходе инвентаризации, незави-

симо от причин их возникновения с целью 

контроля на счете 94 "Недостачи и потери 

от порчи ценностей"; 

 формирование бухгалтерских проводок 
по списанию недостач в зависимости от 

причин их возникновения. 
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ПК 2.5  проводить выверку финансовых 
обязательств; 

 участвовать в инвентаризации 
дебиторской и кредиторской за-

долженности организации; 

 проводить инвентаризацию рас-

четов; 

 определять реальное состояние 
расчетов; 

 выявлять задолженность, нере-
альную для взыскания, с целью 

принятия мер к взысканию задол-

женности с должников либо к спи-

санию ее с учета; 

 проводить инвентаризацию не-
достач и потерь от порчи ценно-

стей (счет 94), целевого финанси-

рования (счет 86), доходов буду-

щих периодов (счет 98). 

 порядок инвентаризации дебиторской и 
кредиторской задолженности организа-

ции; 

 порядок инвентаризации расчетов; 

 технологию определения реального со-
стояния расчетов; 

 порядок выявления задолженности, не-
реальной для взыскания, с целью приня-

тия мер к взысканию задолженности с 

должников либо к списанию ее с учета; 

 порядок инвентаризации недостач и по-
терь от порчи ценностей; 

 порядок ведения бухгалтерского учета 
источников формирования имущества; 

 порядок выполнения работ по инвента-
ризации активов и обязательств. 

ПК 2.6  проводить сбор информации о 
деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требова-

ний правовой и нормативной базы 

и внутренних регламентов. 

 методы сбора информации о деятельно-
сти объекта внутреннего контроля по вы-

полнению требований правовой и норма-

тивной базы и внутренних регламентов. 

ПК 2.7  выполнять контрольные проце-
дуры и их документирование, го-

товить и оформлять завершающие 

материалы по результатам внут-

реннего контроля; 

 вести бухгалтерский учет ис-
точников формирования активов, 

выполнять работы по инвентари-

зации активов и обязательств ор-

ганизации; 

 подготавливать оформление за-
вершающих материалов по резуль-

татам внутреннего контроля. 

 процедуру составления акта по резуль-
татам инвентаризации. 

ПК 3.1  определять виды и порядок на-
логообложения; 

 ориентироваться в системе на-
логов Российской Федерации; 

 выделять элементы налогооб-
ложения; 

 определять источники уплаты 
налогов, сборов, пошлин; 

 оформлять бухгалтерскими 

проводками начисления и пере-

числения сумм налогов и сборов; 

 виды и порядок налогообложения; 

 систему налогов Российской Федера-
ции; 

 элементы налогообложения; 

 источники уплаты налогов, сборов, по-
шлин; 

 оформление бухгалтерскими проводка-
ми начисления и перечисления сумм нало-

гов и сборов; 

 аналитический учет по счету 68 "Расче-
ты по налогам и сборам"; 
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 организовывать аналитический 
учет по счету 68 "Расчеты по нало-

гам и сборам". 

 порядок заполнения платежных пору-
чений по перечислению налогов и сборов; 

 правила заполнения данных статуса 
плательщика, идентификационный номер 

налогоплательщика (далее - ИНН) получа-

теля, код причины постановки на учет 

(далее - КПП) получателя, наименования 

налоговой инспекции, код бюджетной 

классификации (далее - КБК), общерос-

сийский классификатор объектов админи-

стративно-территориального деления (да-

лее - ОКАТО), основания платежа, нало-

гового периода, номера документа, даты 

документа, типа платежа; 

 коды бюджетной классификации, поря-
док их присвоения для налога, штрафа и 

пени; 

 образец заполнения платежных поруче-
ний по перечислению налогов, сборов и 

пошлин; 

 учет расчетов по социальному страхо-
ванию и обеспечению; 

 аналитический учет по счету 69 "Расче-
ты по социальному страхованию"; 

 сущность и структуру страховых взно-
сов в Федеральную налоговую службу 

(далее - ФНС России) и государственные 

внебюджетные фонды; 

 объекты налогообложения для исчис-
ления страховых взносов в государствен-

ные внебюджетные фонды; 

 порядок и сроки исчисления страховых 

взносов в ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды; 

 порядок и сроки представления отчет-
ности в системе ФНС России и внебюд-

жетного фонда; 

 особенности зачисления сумм страхо-
вых взносов в государственные внебюд-

жетные фонды; 

 оформление бухгалтерскими проводка-
ми начисления и перечисления сумм стра-

ховых взносов в ФНС России и государст-

венные внебюджетные фонды: в Пенси-

онный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Фе-

дерации, Фонд обязательного медицин-

ского страхования; 



120 

 

 

 начисление и перечисление взносов на 
страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных забо-

леваний. 

ПК 3.2  заполнять платежные поручения 
по перечислению налогов и сбо-

ров; 

 выбирать для платежных пору-
чений по видам налогов соответ-

ствующие реквизиты; 

 выбирать коды бюджетной 

классификации для определенных 

налогов, штрафов и пени; 

 пользоваться образцом запол-
нения платежных поручений по 

перечислению налогов, сборов и 

пошлин; 

 проводить учет расчетов по со-
циальному страхованию и обеспе-

чению; 

 определять объекты налогооб-
ложения для исчисления, отчеты 

по страховым взносам в ФНС Рос-

сии и государственные внебюд-

жетные фонды. 

 процедуру контроля прохождения пла-
тежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием 

выписок банка. 

ПК 3.3  оформлять бухгалтерскими 

проводками начисление и пере-

числение сумм по страховым 

взносам в ФНС России и государ-

ственные внебюджетные фонды: в 

Пенсионный фонд Российской Фе-

дерации, Фонд социального стра-

хования Российской Федерации, 

Фонд обязательного медицинского 

страхования. 

 использование средств внебюджетных 
фондов; 

 порядок заполнения платежных пору-
чений по перечислению страховых взно-

сов во внебюджетные фонды 

ПК 3.4  применять порядок и соблюдать 
сроки исчисления по страховым 

взносам в государственные вне-

бюджетные фонды; 

 применять особенности зачис-
ления сумм по страховым взносам 

в ФНС России и в государствен-

ные внебюджетные фонды: в Пен-

сионный фонд Российской Феде-

рации, Фонд социального страхо-

вания Российской Федерации, 

Фонды обязательного медицин-

ского страхования; 

 образец заполнения платежных поруче-
ний по перечислению страховых взносов 

во внебюджетные фонды; 

 процедуру контроля прохождения пла-
тежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием 

выписок банка. 



121 

 

 

 осуществлять аналитический 

учет по счету 69 "Расчеты по со-

циальному страхованию"; 

 проводить начисление и пере-
числение взносов на страхование 

от несчастных случаев на произ-

водстве и профессиональных забо-

леваний; 

 использовать средства внебюд-
жетных фондов по направлениям, 

определенным законодательством; 

 осуществлять контроль прохо-
ждения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским 

операциям с использованием вы-

писок банка; 

 заполнять платежные поручения 
по перечислению страховых взно-

сов в Пенсионный фонд Россий-

ской Федерации, Фонд социально-

го страхования Российской Феде-

рации, Фонд обязательного меди-

цинского страхования; 

 выбирать для платежных пору-
чений по видам страховых взносов 

соответствующие реквизиты; 

 оформлять платежные поруче-
ния по штрафам и пеням внебюд-

жетных фондов; 

 пользоваться образцом запол-
нения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов 

во внебюджетные фонды; 

 заполнять данные статуса пла-
тельщика, ИНН получателя, КПП 

получателя, наименование налого-

вой инспекции, КБК, ОКАТО, ос-

нования платежа, страхового пе-

риода, номера документа, даты до-

кумента; 

 пользоваться образцом запол-
нения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов 

во внебюджетные фонды; 

 осуществлять контроль прохо-
ждения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским 

операциям с использованием вы-
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писок банка; 

 иметь практический опыт в: 

 проведении расчетов с бюдже-
том и внебюджетными фондами. 

ПК 4.1  использовать методы финансо-
вого анализа информации, содер-

жащейся в бухгалтерской (финан-

совой) отчетности, устанавливать 

причинно-следственные связи из-

менений, произошедших за отчет-

ный период, оценивать потенци-

альные риски и возможности эко-

номического субъекта в обозри-

мом будущем, определять источ-

ники, содержащие наиболее пол-

ную и достоверную информацию о 

работе объекта внутреннего кон-

троля. 

 законодательство Российской Федера-
ции о бухгалтерском учете, о налогах и 

сборах, консолидированной финансовой 

отчетности, аудиторской деятельности, 

архивном деле, в области социального и 

медицинского страхования, пенсионного 

обеспечения; 

 гражданское, таможенное, трудовое, 

валютное, бюджетное законодательство 

Российской Федерации, законодательство 

о противодействии коррупции и коммер-

ческому подкупу, легализации (отмыва-

нию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма, 

законодательство о порядке изъятия бух-

галтерских документов, об ответственно-

сти за непредставление или представление 

недостоверной отчетности. 

ПК 4.2  выбирать генеральную сово-

купность из регистров учетных и 

отчетных данных, применять при 

ее обработке наиболее рациональ-

ные способы выборки, формиро-

вать выборку, к которой будут 

применяться контрольные и ана-

литические процедуры; 

 применять методы внутреннего 
контроля (интервью, пересчет, об-

следование, аналитические проце-

дуры, выборка); 

 выявлять и оценивать риски 
объекта внутреннего контроля и 

риски собственных ошибок; 

 оценивать соответствие произ-
водимых хозяйственных операций 

и эффективность использования 

активов правовой и нормативной 

базе; 

 формировать информационную 
базу, отражающую ход устранения 

выявленных контрольными проце-

дурами недостатков; 

 составлении бухгалтерской от-
четности и использовании ее для 

 определение бухгалтерской отчетности 
как информации о финансовом положении 

экономического субъекта на отчетную да-

ту, финансовом результате его деятельно-

сти и движении денежных средств за от-

четный период; 

 теоретические основы внутреннего 

контроля совершаемых фактов хозяйст-

венной жизни и составления бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности; 

 механизм отражения нарастающим ито-
гом на счетах бухгалтерского учета дан-

ных за отчетный период; 

 методы обобщения информации о хо-
зяйственных операциях организации за 

отчетный период; 

 порядок составления шахматной табли-
цы и оборотно-сальдовой ведомости; 

 методы определения результатов хо-
зяйственной деятельности за отчетный 

период; 

 требования к бухгалтерской отчетности 
организации; 

 состав и содержание форм бухгалтер-
ской отчетности; 

 бухгалтерский баланс, отчет о финан-
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анализа финансового состояния 

организации. 

совых результатах как основные формы 

бухгалтерской отчетности; 

 методы группировки и перенесения 
обобщенной учетной информации из обо-

ротно-сальдовой ведомости в формы бух-

галтерской отчетности; 

 процедуру составления приложений к 
бухгалтерскому балансу и отчету о фи-

нансовых результатах; 

 порядок отражения изменений в учет-
ной политике в целях бухгалтерского уче-

та; 

 порядок организации получения ауди-
торского заключения в случае необходи-

мости; 

 сроки представления бухгалтерской от-
четности; 

 правила внесения исправлений в бух-

галтерскую отчетность в случае выявле-

ния неправильного отражения хозяйст-

венных операций. 

ПК 4.3  анализировать налоговое зако-
нодательство, типичные ошибки 

налогоплательщиков, практику 

применения законодательства на-

логовыми органами, арбитражны-

ми судами; 

 составлении налоговых декла-
раций, отчетов по страховым взно-

сам во внебюджетные фонды и 

форм статистической отчетности, 

входящих в бухгалтерскую отчет-

ность, в установленные законода-

тельством сроки. 

 формы налоговых деклараций по нало-
гам и сборам в бюджет и инструкции по 

их заполнению; 

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

жетные фонды и инструкцию по ее запол-

нению; 

 форму статистической отчетности и ин-
струкцию по ее заполнению; 

 сроки представления налоговых декла-
раций в государственные налоговые орга-

ны, внебюджетные фонды и государст-

венные органы статистики; 

 содержание новых форм налоговых 
деклараций по налогам и сборам и новых 

инструкций по их заполнению;  

 порядок регистрации и перерегистра-
ции организации в налоговых органах, 

внебюджетных фондах и статистических 

органах. 

ПК 4.4  определять объем работ по фи-
нансовому анализу, потребность в 

трудовых, финансовых и матери-

ально-технических ресурсах; 

 определять источники инфор-
мации для проведения анализа фи-

нансового состояния экономиче-

 методы финансового анализа; 

 виды и приемы финансового анализа; 

 процедуры анализа бухгалтерского ба-
ланса: 

 порядок общей оценки структуры акти-
вов и источников их формирования по по-

казателям баланса; 
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ского субъекта; 

 планировать программы и сроки 
проведения финансового анализа 

экономического субъекта и осуще-

ствлять контроль их соблюдения, 

определять состав и формат анали-

тических отчетов; 

 распределять объем работ по 
проведению финансового анализа 

между работниками (группами ра-

ботников); 

 проверять качество аналитиче-
ской информации, полученной в 

процессе проведения финансового 

анализа, и выполнять процедуры 

по ее обобщению; 

 формировать аналитические от-
четы и представлять их заинтере-

сованным пользователям; 

 координировать взаимодействие 
работников экономического субъ-

екта в процессе проведения фи-

нансового анализа; 

 оценивать и анализировать фи-
нансовый потенциал, ликвидность 

и платежеспособность, финансо-

вую устойчивость, прибыльность и 

рентабельность, инвестиционную 

привлекательность экономическо-

го субъекта; 

 формировать обоснованные вы-
воды по результатам информации, 

полученной в процессе проведения 

финансового анализа экономиче-

ского субъекта; 

 разрабатывать финансовые про-
граммы развития экономического 

субъекта, инвестиционную, кре-

дитную и валютную политику 

экономического субъекта; 

 отражать нарастающим итогом 
на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое по-

ложение организации; 

 определять результаты хозяйст-
венной деятельности за отчетный 

период; 

 закрывать бухгалтерские реги-

 порядок определения результатов об-
щей оценки структуры активов и их ис-

точников по показателям баланса; 

 процедуры анализа ликвидности бух-
галтерского баланса; 

 порядок расчета финансовых коэффи-
циентов для оценки платежеспособности; 

 состав критериев оценки несостоятель-
ности (банкротства) организации; 

 процедуры анализа показателей финан-
совой устойчивости; 

 процедуры анализа отчета о финансо-
вых результатах; 

 принципы и методы общей оценки де-
ловой активности организации, техноло-

гию расчета и анализа финансового цикла. 
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стры и заполнять формы бухгал-

терской отчетности в установлен-

ные законодательством сроки; 

 устанавливать идентичность 

показателей бухгалтерских отче-

тов; 

 осваивать новые формы бухгал-
терской отчетности; 

 адаптировать бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность Россий-

ской Федерации к Международ-

ным стандартам финансовой от-

четности. 

 участии в счетной проверке 
бухгалтерской отчетности; 

 анализе информации о финан-
совом положении организации, ее 

платежеспособности и доходно-

сти; 

 применении налоговых льгот; 

 разработке учетной политики в 
целях налогообложения; 

 составлении бухгалтерской 

(финансовой) отчетности по Меж-

дународным стандартам финансо-

вой отчетности 

 определять объем работ по фи-
нансовому анализу, потребность в 

трудовых, финансовых и матери-

ально-технических ресурсах; 

 определять источники инфор-
мации для проведения анализа фи-

нансового состояния экономиче-

ского субъекта; 

 планировать программы и сроки 
проведения финансового анализа 

экономического субъекта и осуще-

ствлять контроль их соблюдения, 

определять состав и формат анали-

тических отчетов; 

 распределять объем работ по 
проведению финансового анализа 

между работниками (группами ра-

ботников); 

 проверять качество аналитиче-
ской информации, полученной в 

процессе проведения финансового 

анализа, и выполнять процедуры 
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по ее обобщению; 

 формировать аналитические от-
четы и представлять их заинтере-

сованным пользователям; 

 координировать взаимодействие 
работников экономического субъ-

екта в процессе проведения фи-

нансового анализа; 

 оценивать и анализировать фи-
нансовый потенциал, ликвидность 

и платежеспособность, финансо-

вую устойчивость, прибыльность и 

рентабельность, инвестиционную 

привлекательность экономическо-

го субъекта; 

 формировать обоснованные вы-
воды по результатам информации, 

полученной в процессе проведения 

финансового анализа экономиче-

ского субъекта; 

 разрабатывать финансовые про-
граммы развития экономического 

субъекта, инвестиционную, кре-

дитную и валютную политику 

экономического субъекта; 

 применять результаты финансо-
вого анализа экономического 

субъекта для целей бюджетирова-

ния и управления денежными по-

токами. 

ПК 4.5  составлять прогнозные сметы и 
бюджеты, платежные календари, 

кассовые планы, обеспечивать со-

ставление финансовой части биз-

нес-планов, расчетов по привлече-

нию кредитов и займов, проспек-

тов эмиссий ценных бумаг эконо-

мического субъекта; 

 вырабатывать сбалансирован-

ные решения по корректировке 

стратегии и тактики в области фи-

нансовой политики экономическо-

го субъекта, вносить соответст-

вующие изменения в финансовые 

планы (сметы, бюджеты, бизнес-

планы) 

 основы финансового менеджмента, ме-
тодические документы по финансовому 

анализу, методические документы по 

бюджетированию и управлению денеж-

ными потоками. 

ПК 4.6  разрабатывать учетную полити-
ку в целях налогообложения; 

 процедуры анализа уровня и динамики 
финансовых результатов по показателям 
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 проводить анализ информации о 
финансовом положении организа-

ции, ее платежеспособности и до-

ходности; 

 применять налоговые льготы; 

 составлять бухгалтерскую от-
четность и использовать ее для 

анализа финансового состояния 

организации; 

 составлять налоговые деклара-
ции, отчеты по страховым взносам 

во внебюджетные фонды и формы 

статистической отчетности, вхо-

дящие в бухгалтерскую отчет-

ность, в установленные законода-

тельством сроки; 

 участвовать в счетной проверке 
бухгалтерской отчетности; 

 отражать нарастающим итогом 
на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое по-

ложение организации; 

 определять результаты хозяйст-
венной деятельности за отчетный 

период; 

 закрывать бухгалтерские реги-
стры и заполнять формы бухгал-

терской отчетности в установлен-

ные законодательством сроки; 

 устанавливать идентичность 

показателей бухгалтерских отче-

тов; 

 осваивать новые формы бухгал-
терской отчетности; 

 адаптировать бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность Россий-

ской Федерации к Международ-

ным стандартам финансовой от-

четности. 

 применять результаты финансо-
вого анализа экономического 

субъекта для целей бюджетирова-

ния и управления денежными по-

токами; 

 составлять прогнозные сметы и 
бюджеты, платежные календари, 

кассовые планы, обеспечивать со-

ставление финансовой части биз-

отчетности; 

 процедуры анализа влияния факторов 
на прибыль. 
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нес-планов, расчетов по привлече-

нию кредитов и займов, проспек-

тов эмиссий ценных бумаг эконо-

мического субъекта. 

ПК 4.7  составлять бухгалтерскую (фи-
нансовую) отчетность по Между-

народным стандартам финансовой 

отчетности; 

 вырабатывать сбалансирован-

ные решения по корректировке 

стратегии и тактики в области фи-

нансовой политики экономическо-

го субъекта, вносить соответст-

вующие изменения в финансовые 

планы (сметы, бюджеты, бизнес-

планы). 

 международные стандарты финансовой 
отчетности (МСФО) и  ирективы Евро-

пейского Сообщества о консолидирован-

ной отчетности. 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 63 

в том числе: 

теоретическое обучение 11 

лабораторные работы  
 

практические занятия  40 

курсовая работа (проект)  - 

контрольная работа  - 

Самостоятельная работа 12 

консультации  

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 
 

 

Содержание учебной дисциплины 
Раздел 1. Применение информационных технологий в экономической сфере. 
Тема 1.1. Понятие и сущность информационных систем и технологий 

Тема 1.2. Техническое обеспечение информационных технологий 

Тема 1.3. Программное обеспечение информационных технологий. 

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

системах. 

Раздел 2. Технологии создания и преобразования информационных объектов в экономической 
сфере 
Тема 2.1. Технологии создания и обработки текстовой и числовой информации 

Тема 2.2. Технологии создания и обработки графической информации 

Раздел 3. Телекоммуникационные технологии 

Тема 3.1. Представления о технических и программных средствах телекоммуникационных 

технологий. 

Тема 3.2. Примеры сетевых информационных систем для различных направлений профес-

сиональной деятельности 
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Раздел 4. Информационные системы автоматизации бухгалтерского учета. 

Тема 4.1 Технология работы с программным обеспечением автоматизации бухгалтерского 

учета. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 
 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 

 

 

 

ОК 02  

 

 

 

 

ОК 03 

 

 

 

ОК 04 

 

ОК 05 

 

 

ОК 06 

ОК 08 

ОК 09 

ОК 10 

организовывать и прово-

дить мероприятия по защи-

те населения от негативных 

воздействий чрезвычайных 

ситуаций; 

предпринимать профилак-

тические меры для сниже-

ния уровня опасностей раз-

личного вида и их послед-

ствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

использовать средства ин-

дивидуальной и коллектив-

ной защиты от оружия мас-

сового поражения;  

применять первичные сред-

ства пожаротушения; 

 владеть способами бес-

конфликтного общения и 

саморегуляции в повсе-

дневной деятельности и 

экстремальных условиях 

военной службы; 

оказывать первую помощь 

пострадавшим 

принципы обеспечения устойчиво-

сти объектов экономики, прогнози-

рования развития событий и оценки 

последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихий-

ных явлениях, в том числе в усло-

виях противодействия терроризму 

как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения вероят-

ности их реализации; 

задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны;  

способы защиты населения от ору-

жия массового поражения; 

меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при 

пожарах; 

основы военной службы и обороны 

государства; 

организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и по-

ступления на неё в добровольном 

порядке; 

основные виды вооружения, воен-

ной техники и специального сна-

ряжения, состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских подразделе-

ний; 

порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 68 

в том числе: 

теоретическое обучение 27 

лабораторные работы  
 

практические занятия  36 

курсовая работа (проект)  - 

контрольная работа  - 

Самостоятельная работа 5 

консультации  

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 
 

 

Содержание учебной дисциплины 

 
РАЗ ЕЛ 1. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕ ЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ЕЯТЕЛЬНОСТИ И В 

БЫТУ 
Тема 1.1.Потенциальные опасности и их последствия в профессиональной деятельности и 

в быту 

Тема 1.2.Пожарная безопасность 

РАЗ ЕЛ 2. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕ ЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

Тема 2.1.Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени 

Тема 2.2.Способы защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

РАЗ ЕЛ 3. ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ ( ЛЯ ЮНОШЕЙ) 

Тема 3.1.Основы обороны государства 

Тема 3.2.Основы военной службы 

РАЗ ЕЛ 4. ОСНОВЫ МЕ ИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И З ОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ( ЛЯ  ЕВУШЕК) 

Тема 4.1.Порядок и правила оказания первой медицинской помощи 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

ОП.10 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетен-

ций: 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

ОК 10 

ОК 11 

ПК 4.7 

- использовать необходимые норматив-

но-правовые документы; 

- применять документацию систем каче-

ства; 

- защищать свои права в соответствии с 

гражданским, гражданско-

процессуальным, трудовым и админист-

ративным законодательством; 

- анализировать и оценивать результаты 

и последствия деятельности (бездейст-

вия) с правовой точки зрения; 

- применять правовые нормы в деятель-

ности подразделения по техническому 

обслуживанию и ремонту транспортных 

средств 

- правовое положение субъектов пред-

принимательской деятельности, в том 

числе профессиональной сфере; 

- организационно-правовые формы 

юридических лиц; 

- основы трудового права; 

- права и обязанности работников в 

сфере профессиональной деятельности; 

- порядок заключения трудового дого-

вора и основания его прекращения; 

- правила оплаты труда; 

- роль государственного регулирования 

в обеспечении занятости населения; 

- право социальной защиты граждан; 

- понятие дисциплинарной и матери-

альной ответственности работника; 

- виды административных правонару-

шений и административной ответствен-

ности; 

- нормы защиты нарушенных прав и су-

дебный порядок разрешения споров; 

- законодательные акты и нормативные 

документы, регулирующие правоотно-

шения в профессиональной деятельно-

сти 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 46 

в том числе: 

теоретическое обучение 16 

лабораторные работы  
 

практические занятия  20 

курсовая работа (проект)  - 

контрольная работа  - 

Самостоятельная работа 10 
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консультации  

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 
 

 

Содержание учебной дисциплины 

 

Введение 

Раздел 1.       Право и экономика 

Тема 1.1.Правовое регулирование экономических 

Тема 1.2. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельно-

сти. 

Тема 1.3. Экономические споры. 

Раздел 2.            Труд и социальная защита. 

Тема 2.1.    Трудовое право, как отрасль права. 

 Тема 2.2.    Правовое регулирование занятости и трудоспособности.  

Тема 2.3.  Трудовой договор (контракт). 

Тема 2.4.  Рабочее время и время отдыха. 

Тема 2.5. Заработная плата. Система заработной платы: сдельная и повре-

менная. 

Тема 2.6.    Трудовая дисциплина. Материальная ответственность сторон 

трудового договора. 

Тема 2.7.   Трудовые споры. Органы по рассмотрению трудовых споров. 

Тема 2.8. Социальное обеспечение граждан. 

Раздел 3. Административное право. 

Тема 3.1.     Понятие и субъекты административного права. Административ-

ные правонарушения и административная ответственность. 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

ОП.11 Менеджмент 

 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 56 

в том числе: 

теоретическое обучение 16 

лабораторные работы  
 

практические занятия  20 

курсовая работа (проект)  - 

контрольная работа  - 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02  

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

ОК 10 

ОК 11 

ПК 4.7. 

- использовать на практике 

методы планирования и ор-

ганизации работы подраз-

деления; 

- анализировать организа-

ционные структуры управ-

ления; 

- проводить работу по мо-

тивации трудовой деятель-

ности персонала; 

- применять в профессио-

нальной деятельности 

приемы делового и управ-

ленческого общения; 

- принимать эффективные 

решения, используя систе-

му методов управления; 

- учитывать особенности 

менеджмента в области 

профессиональной деятель-

ности; 

 

- сущность и характерные черты 

современного менеджмента, исто-

рию его развития; 

- методы планирования и организа-

ции работы подразделения; 

- принципы построения организа-

ционной структуры управления; 

- основы формирования мотиваци-

онной политики организации; 

- особенности менеджмента в об-

ласти профессиональной деятель-

ности; 

- внешнюю и внутреннюю среду 

организации; 

- цикл менеджмента; 

- процесс принятия и реализации 

управленческих решений; 

- функции менеджмента в рыноч-

ной экономике: 

организацию, планирование, моти-

вацию и контроль деятельности 

экономического субъекта; 

- систему методов управления; 

- методику принятия решений; 

- стили управления, коммуникации, 

принципы делового общения; 
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Самостоятельная работа 6 

консультации 2 

Промежуточная аттестация – экзамен 12 

 

Содержание учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Методологические основы менеджмента 

Тема 1.1. Понятие и содержание менеджмента 

Тема 1.2. Основные категории менеджмента 

Тема 1.3.Характеристика организации как системы 

Тема 1.4. Содержание процесса управления. Цикл менеджмента. 

Раздел  II. Организационные отношения 

Тема 2.1.Организационные структуры и организационные процессы в систе-

ме менеджмента. 

Тема 2.2.Планирование. Стратегические и тактические планы. 

Тема 2.3.Мотивация в системе менеджмента 

Тема 2.4.Контроль 

Тема 2.5. Система методов управления 

Тема 2.6.Принятие решений в организации 

Тема 2.7. Информация и коммуникация в менеджменте 

Раздел III. Человек в системе управления. 

Тема 3.1. Менеджеры в организации 

Тема 3.2. Управление конфликтами и стрессами 

Тема 3.3.  еловое общение 

Тема 3.4. Особенности менеджмента в области профессиональной деятельно-

сти 
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Аннотация 

к рабочей программе профессионального модуля 

 ПМ.01 «Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета активов организации» 

 
Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основ-

ной вид деятельности: документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтер-

ского учета активов организации и соответствующие ему общие компетенции, и профес-

сиональные компетенции: 

Перечень общих компетенций 

 

 Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПМ.01  окументирование 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 сче-

тов бухгалтерского учета организации; 

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

ты; 

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

рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь практиче-

ский опыт 

В документировании хозяйственных операций и ведении бухгал-

терского учета активов организации. 

уметь - принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное доказательство совершения хо-

зяйственной операции или получение разрешения на ее проведе-

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно 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 раз-

витие; 

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 кон-

текста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере. 
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ние; 

- принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном 

носителе и (или) в виде электронного документа, подписанного 

электронной подписью; 

- проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских до-

кументах обязательных реквизитов; 

- проводить формальную проверку документов, проверку по суще-

ству, 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 бух-

галтерский архив; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный 

архив по истечении установленного срока хранения; 

- исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

- понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета фи-

нансово-хозяйственной деятельности организаций; 

- обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов 

на основе типового плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности; 

- конструировать поэтапно рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации; 

- проводить учет кассовых операций, денежных документов и пе-

реводов в пути; 

- проводить учет денежных средств на расчетных и специальных 

счетах; 

- учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной 

валюте и операций по валютным счетам; 

- оформлять денежные и кассовые документы; 

- заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

- проводить учет основных средств; 

- проводить учет нематериальных активов; 

- проводить учет долгосрочных инвестиций; 

- проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

- проводить учет материально-производственных запасов; 

- проводить учет затрат на производство и калькулирование себе-

стоимости; 

- проводить учет готовой продукции и ее реализации; 

- проводить учет текущих операций и расчетов; 

- проводить учет труда и заработной платы; 

- проводить учет финансовых результатов и использования прибы-

ли; 

- проводить учет собственного капитала; 
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- проводить учет кредитов и займов. 

знать - общие требования к бухгалтерскому учету в части документиро-

вания всех хозяйственных действий и операций; 

- понятие первичной бухгалтерской документации; 

- определение первичных бухгалтерских документов; 

- формы первичных бухгалтерских документов, содержащих обяза-

тельные реквизиты первичного учетного документа; 

- порядок проведения проверки первичных бухгалтерских доку-

ментов, формальной проверки документов, проверки по существу, 

арифметической проверки; 

- принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских до-

кументов; 

- порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгал-

терских документов; 

- порядок составления регистров бухгалтерского учета; 

- правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документа-

ции; 

- сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций; 

- теоретические вопросы разработки и применения плана счетов 

бухгалтерского учета в финансово-хозяйственной деятельности ор-

ганизации; 

- инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета; 

- принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтер-

ского учета организации; 

- классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому 

содержанию, назначению и структуре; 

- два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана 

счетов - автономию финансового и управленческого учета и объе-

динение финансового и управленческого учета; 

- учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пу-

ти; 

- учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

- особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам; 

- порядок оформления денежных и кассовых документов, заполне-

ния кассовой книги; 

- правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

- понятие и классификацию основных средств; 

- оценку и переоценку основных средств; 

- учет поступления основных средств; 

- учет выбытия и аренды основных средств; 

- учет амортизации основных средств; 

- особенности учета арендованных и сданных в аренду основных 

средств; 

- понятие и классификацию нематериальных активов; 

- учет поступления и выбытия нематериальных активов; 

- амортизацию нематериальных активов; 

- учет долгосрочных инвестиций; 
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- учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

- учет материально-производственных запасов; 

- понятие, классификацию и оценку материально-

производственных запасов; 

- документальное оформление поступления и расхода материально-

производственных запасов; 

- учет материалов на складе и в бухгалтерии; 

- синтетический учет движения материалов; 

- учет транспортно-заготовительных расходов; 

- учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

- систему учета производственных затрат и их классификацию; 

- сводный учет затрат на производство, обслуживание производст-

ва и управление; 

- особенности учета и распределения затрат вспомогательных про-

изводств; 

- учет потерь и непроизводственных расходов; 

- учет и оценку незавершенного производства; 

- калькуляцию себестоимости продукции; 

- характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет; 

- технологию реализации готовой продукции (работ, услуг); 

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

- учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и 

оказанию услуг; 

- учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расче-

тов; 

- учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с 

подотчетными лицами. 
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Структура и содержание профессионального модуля ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации 

Структура профессионального модуля 

Коды профес-

сиональных 

общих компе-

тенций 

Наименования 

разделов профес-

сионального моду-

ля 

Суммар-

ный объ-

ем на-

грузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем Само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

Экза-

мен 

по 

мо-

дулю 

Обучение по М К 
Практики 

Всего 

 

В том числе 

Лабораторных и 

практических заня-

тий 

Курсовых 

работ (про-

ектов) 

Производст-

венная 

 

Учебная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК 01 – ОК 05, 

ОК 09- ОК 11, 

ПК 1.1- ПК 1.4. 

М К.01.01 Прак-

тические основы 

бухгалтерского 

учета активов ор-

ганизации 

155 126 60 - - - 

 

 

29  

ОК 01 – ОК 05, 

ОК 09- ОК 11, 

ПК 1.1- ПК 1.4. 

УП.01.01 Учебная 

практика 36     36 

 

 

ОК 01 – ОК 05, 

ОК 09- ОК 11, 

ПК 1.1- ПК 1.4. 

 

Экзамен по моду-

лю 
12      

 

12 

 Всего: 203 126 60 - - 36 29 12 
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Содержание профессионального модуля 

 

МДК.01.01. ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА АКТИВОВ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Тема 1. Учет денежных средств в кассе, на расчетных и специальных счетах в банке 

Тема 2. Учет основных средств  и нематериальных активов 

Тема 3. Учет долгосрочных инвестиций и финансовых вложений 

Тема 4. Учет материально-производственных запасов 

Тема 5. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости 

Тема 6. Учет готовой продукции 

Тема 7. Учет дебиторской и кредиторской задолженности 

Учебная практика 

Виды работ 

1. Ознакомиться с исторической справкой об организации, ее организационно-правовой 

собственности, специализацией производства.  

2. Ознакомиться со структурой аппарата бухгалтерии, с должностными инструкциями 
бухгалтеров. Составить схему структуры бухгалтерии. 

3. Ознакомиться с учетной политикой организации и формой организации. 
4. Ознакомиться с графиком документооборота и организацией контроля за его выполнени-

ем. 

5. Принять участие в проверке и обработке первичных бухгалтерских документов. Изучить 
порядок разноски данных сгруппированных документов в учетные регистры.  

6. Ознакомиться с применяемыми способами исправления ошибок в бухгалтерских доку-
мента и в учетных регистрах. 

7. Ознакомиться с порядком передачи первичных бухгалтерских документов в текущий 
бухгалтерский архив, в постоянный архив по истечении срока хранения. 

8. Ознакомиться с рабочим планом счетов бухгалтерского учета, применяемым в организа-
ции. 

9. Изучить нормативно-инструктивный материал по учету денежных средств, порядок учета 

кассовых операций, денежных документов и переводов в пути. Заполнить первичные до-

кументы и учетные регистры по учету денежных средств. 

10. Изучить нормативно-инструктивный материал операций по расчетному счету и другим 

счетам в банке, Заполнить первичные документы и учетные регистры по учету денежных 

средств. 

11. Изучить нормативно-инструктивный материал по учету расчетных операций. Принять 

участие в составлении авансового отчета, платежных требований, платежных поручений. 

Заполнить учетные регистры по учету расчетов с разными дебиторами и кредиторами.  

12. Изучить нормативно-инструктивный материал по учету финансовых вложений, понятие, 

классификацию и оценку финансовых вложений. Заполнить первичные документы и 

учетные регистры по учету финансовых вложений. 

13. Изучить нормативно-инструктивный материал операций по валютным счетам в банке. 

Заполнить первичные документы и учетные регистры по учету денежных средств.  

14. Изучить нормативно-инструктивный материал по учету текущих операций в иностранной 

валюте.  

15. Изучить нормативно-инструктивный материал по учету основных средств, состав и 

классификацию основных средств, способы оценки и начисления амортизации основных 

средств в данной организации.  

16. Изучить порядок отражения в учете поступления, амортизации, выбытия и ремонта 
основных средств. Заполнить первичные документы и учетные регистры по учету основ-
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ных средств. 

17. Изучить нормативно-инструктивный материал по учету НМА, их состав, учет поступле-

ния, выбытия, порядок оценки и учета амортизации. Заполнить первичные документы и 

учетные регистры по учету НМА. 

18. Ознакомиться с порядком учета затрат на строительство и приобретение оборудования, 
требующего и не требующего монтажа. 

19. Изучить нормативно-инструктивный материал по учету финансовых вложений, понятие, 

классификацию и оценку финансовых вложений. Заполнить первичные документы и 

учетные регистры по учету финансовых вложений. 

20.  Изучить нормативно-инструктивный материал по учету МПЗ, их классификацию. 

21. Изучить порядок учета материалов на складе и в бухгалтерии, синтетический и аналити-
ческий учет материалов. Заполнить первичные документы и учетные регистры по учету 

материалов. 

22. Изучить нормативно-инструктивный материал по учету затрат на производство и кальку-

лирование себестоимости продукции (работ, услуг), принципы, методы, систему учета и 

классификацию затрат на производство продукции. 

23.  Изучить состав затрат, включаемых в себестоимость продукции в данной организации, 
порядок учета расходов по элементам и калькуляционным статьям, непроизводственных 

расходов, производственных потерь, состав затрат на производство и калькулирование 

себестоимости вспомогательных производств.  

24. Изучить нормативно-инструктивный материал по учету готовой продукции и ее продажи, 

учетную политику организации в области оценки и определения выручки от продажи 

продукции. Изучить порядок учета поступления и отгрузки (продажи) готовой продукции, 

учет расходов на продажу. Принять участие в расчете фактической себестоимости выпу-

щенной продукции и определении финансового результата от продажи продукции. Запол-

нить первичные документы и учетные регистры по учету готовой продукции и ее прода-

жи. 

Заполнить учетные регистры по учету расчетов с разными дебиторами и кредиторами. 
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Аннотация 

к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.02 «Ведение бухгалтерского учета источников формирования акти-

вов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обя-

зательств организации» 

 
 Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

основной вид деятельности бухгалтер и соответствующие ему общие компетенции и 

профессиональные компетенции: 

 Перечень общих компетенций: 

  

 

 Перечень профессиональных компетенций  

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

В  2 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполне-

ние работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации 

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

ции на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации ак-

тивов в местах их хранения 

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

ствия 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 рег-

ламентов 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно 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 язы-

ке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере 
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ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля 

 

 В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь практический 

опыт 

в ведении бухгалтерского учета источников формирования 

активов, выполнении работ по инвентаризации активов и обя-

зательств организации; 

в выполнении контрольных процедур и их документирова-

нии; 

подготовке оформления завершающих материалов по резуль-

татам внутреннего контроля. 

уметь рассчитывать заработную плату сотрудников; 

определять сумму удержаний из заработной платы сотруд-

ников; 

определять финансовые результаты деятельности органи-

зации по основным видам деятельности; 

определять финансовые результаты деятельности органи-

зации по прочим видам деятельности; 

проводить учет нераспределенной прибыли; 

проводить учет собственного капитала; 

проводить учет уставного капитала; 

проводить учет резервного капитала и целевого финанси-

рования; 

проводить учет кредитов и займов; 

определять цели и периодичность проведения инвентари-

зации; 

руководствоваться нормативными правовыми актами, ре-

гулирующими порядок проведения инвентаризации активов; 

пользоваться специальной терминологией при проведении 

инвентаризации активов; 

давать характеристику активов организации; 

готовить регистры аналитического учета по местам хране-

ния активов и передавать их лицам, ответственным за подго-

товительный этап, для подбора документации, необходимой 

для проведения инвентаризации; 

составлять инвентаризационные описи; 

проводить физический подсчет активов; 

составлять сличительные ведомости и устанавливать соот-

ветствие данных о фактическом наличии средств данным бух-

галтерского учета; 

выполнять работу по инвентаризации основных средств и 

отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации нематериальных ак-

тивов и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации и переоценке мате-

риально-производственных запасов и отражать ее результаты 

в бухгалтерских проводках; 

формировать бухгалтерские проводки по отражению не-

достачи активов, выявленных в ходе инвентаризации, незави-
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симо от причин их возникновения с целью контроля на счете 

94 "Недостачи и потери от порчи ценностей"; 

формировать бухгалтерские проводки по списанию недос-

тач в зависимости от причин их возникновения; 

составлять акт по результатам инвентаризации; 

проводить выверку финансовых обязательств; 

участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; 

проводить инвентаризацию расчетов; 

определять реальное состояние расчетов; 

выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с це-

лью принятия мер к взысканию задолженности с должников 

либо к списанию ее с учета; 

проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи 

ценностей (счет 94), целевого финансирования (счет 86), до-

ходов будущих периодов (счет 98); 

проводить сбор информации о деятельности объекта внут-

реннего контроля по выполнению требований правовой и 

нормативной базы и внутренних регламентов; 

выполнять контрольные процедуры и их документирова-

ние, готовить и оформлять завершающие материалы по ре-

зультатам внутреннего контроля. 

 

знать учет труда и его оплаты; 

учет удержаний из заработной платы работников; 

учет финансовых результатов и использования прибыли; 

учет финансовых результатов по обычным видам деятель-

ности; 

учет финансовых результатов по прочим видам деятельно-

сти; 

учет нераспределенной прибыли; 

учет собственного капитала: 

учет уставного капитала; 

учет резервного капитала и целевого финансирования; 

учет кредитов и займов; 

нормативные правовые акты, регулирующие порядок про-

ведения инвентаризации активов и обязательств; 

основные понятия инвентаризации активов; 

характеристику объектов, подлежащих инвентаризации; 

цели и периодичность проведения инвентаризации имуще-

ства; 

задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки 

регистров аналитического учета по объектам инвентаризации; 

перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для 

подбора документации, необходимой для проведения инвен-

таризации; 

приемы физического подсчета активов; 

порядок составления инвентаризационных описей и сроки 
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передачи их в бухгалтерию; 

порядок составления сличительных ведомостей в бухгалте-

рии и установление соответствия данных о фактическом на-

личии средств данным бухгалтерского учета; 

порядок инвентаризации основных средств и отражение ее 

результатов в бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации нематериальных активов и отра-

жение ее результатов в бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации и переоценки материально произ-

водственных запасов и отражение ее результатов в бухгалтер-

ских проводках; 

формирование бухгалтерских проводок по отражению не-

достачи ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, неза-

висимо от причин их возникновения с целью контроля на сче-

те 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей"; 

формирование бухгалтерских проводок по списанию не-

достач в зависимости от причин их возникновения; 

процедуру составления акта по результатам инвентариза-

ции; 

порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской за-

долженности организации; 

порядок инвентаризации расчетов; 

технологию определения реального состояния расчетов; 

порядок выявления задолженности, нереальной для взы-

скания, с целью принятия мер к взысканию задолженности с 

должников либо к списанию ее с учета; 

порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи цен-

ностей; 

порядок ведения бухгалтерского учета источников форми-

рования имущества; 

порядок выполнения работ по инвентаризации активов и 

обязательств; 

методы сбора информации о деятельности объекта внутренне-

го контроля по выполнению требований правовой и норма-

тивной базы и внутренних регламентов. 
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 Структура и содержание профессионального модуля 

Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиональн

ых общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарн

ый объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

Обучение по М К 
Практики 

Всего 

 

В том числе 

Лабораторных и 

практических 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов) 

Учебная 

 

Производствен

ная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 2.1.- 2.7. 

 

Раздел 1. 

М К.02.01. «Прак-

тические основы 

бухгалтерского  

учета источников 

формирования  ак-

тивов организации» 

150 120 52 - - - 30 

ПК 2.1.- 2.7. 

 

Раздел 2. 

М К.02.02. «Бух-

галтерская техноло-

гия  проведения и 

оформления инвен-

таризации»  

42 36 20 - - - 6 

ПК 2.1-2.7,  

ОК 01-05,  

ОК 09-11. 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

144 --- -  - 144 - 

 Экзамен по модулю 12       

 Всего: 348 156 72 - - 144 36 
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Содержание профессионального модуля 

 

ПМ.02 «Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации» 
Раздел 1. М К.02.01 «Практические основы бухгалтерского учета источников формиро-

вания имущества организации» 

Тема 1.1. Классификация источников формирования имущества организации 

Тема 1.2. Учет труда и заработной платы 

Тема 1.3. Учет кредитов и займов 

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

Тема 1.5. Учет финансовых результатов 

Раздел 2. М К.02.02 «Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентариза-

ции» 

Тема 2.1. Организация проведения инвентаризации 

Тема 2.2. Инвентаризация внеоборотных активов 

Тема 2.3. Инвентаризация оборотных активов 

Тема 2.4. Инвентаризация расчетов 

Тема 2.5. Инвентаризация целевого финансирования и доходов будущих периодов 

Тема 2.6. Инвентаризация недостач и потерь от порчи ценностей 

 Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ по ПМ.02: 

1. Изучение рабочего плана счетов экономического субъекта и сравнение его с типовым 
планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности. 

2. Ознакомление и изучение формирования учетной политики организации. 
3. Ознакомление с организацией бухгалтерского учета и структурой  экономического 

субъекта. 

4. Изучение нормативных документов по учету личного состава, по учету использования 
рабочего времени. 

5. Заполнение документов по учету личного состава, по учету использования рабочего 
времени. 

6. Изучение первичных документов по учету численности работников, учету отработанного 
времени и выработки. 

7. Изучение порядка начисления заработной платы и ее учета при различных видах, формах 
и системах оплаты труда.   

8. Начисление заработной платы работникам в зависимости от вида заработной платы и 
формы оплаты труда, отражение в учете соответствующих операций. 

9. Изучение первичных документов по учету оплаты труда в выходные и праздничные дни, в 
ночное время, оплаты сверхурочного времени. 

10. Изучение первичных документов по учету оплаты труда при сменном графике работы. 
11.  окументальное оформление начисленной заработной платы. 
12. Изучение особенностей расчета заработной платы за неотработанное время. 
13. Начисление заработной платы за неотработанное время. 
14.  окументальное оформление заработной платы за неотработанное время. 
15. Изучение особенностей расчета  пособий по временной нетрудоспособности. 
16. Начисление пособий по временной нетрудоспособности. 
17.  окументальное оформление пособий по временной нетрудоспособности. 
18. Изучение особенностей расчета  пособий  в связи с материнством. 
19.  окументальное оформление пособий  в связи с материнством. 
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20. Изучение особенностей расчета пособий по временной нетрудоспособности от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

21.  окументальное оформление пособий по временной нетрудоспособности от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

22. Изучение отражения в учете использования средств внебюджетных фондов. 
23. Изучение особенностей расчета премий, доплат и надбавок. 
24. Начисление премий, доплат и надбавок. 
25.  окументальное оформление премий, доплат и надбавок. 
26. Определение суммы удержаний из заработной платы, отражение в учете соответствующих 

операций. 

27. Начисление и документальное оформление доходов, не облагаемых Н ФЛ. 
28.  окументальное оформление удержаний из заработной платы. 
29. Изучение синтетического учета труда и заработной платы и расчетов с персоналом по 

оплате труда. 

30. Изучение нормативных документов по учету кредитов банков. 

31. Изучение нормативных документов по учету займов. 
32. Отражение в учете получения, использования и возврата кредита (займа), привлеченного 

экономическим субъектом под соответствующие нужды. 

33.  окументальное оформление начисления процентов по займам и кредитам. 
34.  окументальное оформление получения и возврата кредитов и займов. 
35. Изучение нормативных документов по формированию и изменению уставного капитала. 
36. Изучение нормативных документов по формированию и изменению резервного капитала. 

37. Изучение нормативных документов по формированию и изменению добавочного 
капитала. 

38. Отражение в учете процесса формирования и изменения собственного капитала 
экономического субъекта. 

39. Изучение нормативных документов по формированию финансовых результатов 

деятельности экономического субъекта.  

40. Отражение в учете финансовых результатов деятельности экономического субъекта в 
зависимости от вида деятельности. 

41. Отражение в учете использования прибыли экономического субъекта. 
42. Изучение нормативных документов по учету расчетов с учредителями. 
43. Изучение нормативных документов по учету собственных акций. 
44. Отражение в учете начисления и выплаты дивидендов. 
45. Изучение нормативных документов по формированию финансовых результатов от 

обычных видов деятельности экономического субъекта.  

46. Отражение в учете финансовых результатов от обычных видов деятельности 

экономического субъекта. 

47. Изучение нормативных документов по формированию финансовых результатов по прочим 
видам деятельности экономического субъекта.  

48. Отражение в учете финансовых результатов по прочим видам деятельности 

экономического субъекта. 

49. Изучение нормативных документов, регламентирующих порядок целевого 

финансирования экономических субъектов. 

50. Отражение в учете экономического субъекта целевого финансирования. 
51. Отражение в учете экономического субъекта доходов будущих периодов. 
52. Отражение в учете экономического субъекта образования и использования резерва по 

сомнительным долгам. 
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53. Изучение нормативных документов, регламентирующих порядок проведения 

инвентаризации. 

54. Подготовка документов для проведения инвентаризации активов и обязательств 
экономического субъекта. 

55. Участие в работе комиссии по инвентаризации имущества и обязательств экономического 
субъекта. 

56. Подготовка регистров аналитического учета по местам хранения имущества и передача их 
лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора документации, необходи-

мой для проведения инвентаризации. 

57. Выполнение работ по инвентаризации внеоборотных активов и отражение ее результатов 
в бухгалтерских проводках. 

58. Выполнение работ по инвентаризации и переоценке материально - производственных 

запасов и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках. 

59. Отражение в учете убытков от недостачи товара, переданного на ответственное хранение. 
60. Изучение порядка отражения в учете списания выявленной при инвентаризации недостачи 

товаров в пределах норм естественной убыли. 

61. Выполнение работ по инвентаризации незавершенного производства и отражение ее 
результатов в бухгалтерских проводках. 

62. Выполнение работ по инвентаризации кассы, денежных документов и бланков докумен-
тов строгой отчетности и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках. 

63. Выполнение работ по инвентаризации средств на счетах в банке и отражение ее результа-
тов в бухгалтерских проводках. 

64. Выполнение работ по инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности и 
отражение ее результатов в бухгалтерских проводках. 

65. Выполнение работ по инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими 
дебиторами и кредиторами и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках. 

66. Выполнение работ по инвентаризации расчетов с подотчетными лицами и отражение ее 
результатов в бухгалтерских проводках. 

67. Выполнение работ по инвентаризации расчетов с бюджетом и отражение ее результатов в 
бухгалтерских проводках. 

68. Выполнение работ по инвентаризации расчетов с внебюджетными фондами и отражение 
ее результатов в бухгалтерских проводках. 

69. Формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей, выявленных 
в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью контроля на сче-

те 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей». 

70. Формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в зависимости от причин 

их возникновения 

71. Составление сличительных ведомостей и установление соответствия данных о фактиче-
ском наличии средств данным бухгалтерского учета. 

 окументальное оформление результатов инвентаризации активов и обязательств эконо-

мического 
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Аннотация 

к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.03 «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основ-

ной вид деятельности  Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами и 

соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

Перечень общих компетенций 

 

Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно 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 язы-

ке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти; 

 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках; 

 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере. 

 



151 

 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

В .03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению нало-

гов и сборов в бюджеты различных уровней; 

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

жет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским опе-

рациям; 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению стра-

ховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы; 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во вне-

бюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям. 

  

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь практический 

опыт 

В проведении расчетов с бюджетом и внебюджетными фон-

дами. 

 

уметь определять виды и порядок налогообложения; 

ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

выделять элементы налогообложения; 

определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

оформлять бухгалтерскими проводками начисления и пе-

речисления 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 со-

ответствующие реквизиты; 

выбирать коды бюджетной классификации для определен-

ных 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, от-

четы по страховым взносам в ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды; 

применять порядок и соблюдать сроки исчисления по стра-

ховым 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 со-

циального страхования Российской Федерации, Фонды обяза-

тельного медицинского страхования; 

оформлять бухгалтерскими проводками начисление и пе-

речисление сумм по страховым взносам в ФНС России и го-

сударственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд 
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Российской Федерации, Фонд социального страхования Рос-

сийской Федерации, Фонд обязательного медицинского стра-

хования; 

осуществлять аналитический учет по счету 69 "Расчеты по 

социальному страхованию"; 

проводить начисление и перечисление взносов на страхо-

вание от несчастных случаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний; 

использовать средства внебюджетных фондов по направ-

лениям, определенным законодательством; 

осуществлять контроль прохождения платежных поруче-

ний по расчетно-кассовым банковским операциям с использо-

ванием выписок банка; 

заполнять платежные поручения по перечислению страхо-

вых 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 вне-

бюджетных фондов; 

пользоваться образцом заполнения платежных поручений 

по перечислению страховых взносов во внебюджетные фон-

ды; 

заполнять данные статуса плательщика, ИНН получателя, 

КПП получателя, наименование налоговой инспекции, КБК, 

ОКАТО, основания платежа, страхового периода, номера до-

кумента, даты документа; 

пользоваться образцом заполнения платежных поручений 

по перечислению страховых взносов во внебюджетные фон-

ды; 

осуществлять контроль прохождения платежных поруче-

ний по расчетно-кассовым банковским операциям с использо-

ванием выписок банка. 

 

знать виды и порядок налогообложения; 

систему налогов Российской Федерации; 

элементы налогообложения; 

источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

оформление бухгалтерскими проводками начисления и пе-

речисления сумм налогов и сборов; 

аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и 

сборам"; 

порядок заполнения платежных поручений по перечисле-

нию налогов и сборов; 

правила заполнения данных статуса плательщика, иденти-

фикационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) полу-

чателя, код причины постановки на учет (далее - КПП) полу-

чателя, наименования налоговой инспекции, код бюджетной 

consultantplus://offline/ref=49C2074B9CC0747D781F8B0F3B9A4F4FFD74579D28E0200D9BCC13DECEk3D8I
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классификации (далее - КБК), общероссийский классифика-

тор объектов административно-территориального деления 

(далее - ОКАТО), основания платежа, налогового периода, 

номера документа, даты документа, типа платежа; 

коды бюджетной классификации, порядок их присвоения 

для налога, штрафа и пени; 

образец заполнения платежных поручений по перечисле-

нию налогов, сборов и пошлин; 

учет расчетов по социальному страхованию и обеспече-

нию; 

аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному 

страхованию"; 

сущность и структуру страховых взносов в Федеральную 

налоговую службу (далее - ФНС России) и государственные 

внебюджетные фонды; 

объекты налогообложения для исчисления страховых взно-

сов в государственные внебюджетные фонды; 

порядок и сроки исчисления страховых взносов в ФНС 

России и государственные внебюджетные фонды; 

порядок и сроки представления отчетности в системе ФНС 

России и внебюджетного фонда; 

особенности зачисления сумм страховых взносов в госу-

дарственные внебюджетные фонды; 

оформление бухгалтерскими проводками начисления и пе-

речисления сумм страховых взносов в ФНС России и государ-

ственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Россий-

ской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования; 

начисление и перечисление взносов на страхование от не-

счастных случаев на производстве и профессиональных забо-

леваний; 

использование средств внебюджетных фондов; 

процедуру контроля прохождения платежных поручений 

по расчетно-кассовым банковским операциям с использова-

нием выписок банка; 

порядок заполнения платежных поручений по перечисле-

нию страховых взносов во внебюджетные фонды; 

образец заполнения платежных поручений по перечисле-

нию страховых взносов во внебюджетные фонды; 

процедуру контроля прохождения платежных поручений 

по расчетно-кассовым банковским операциям с использова-

нием выписок банка. 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=D6893BC30E4FA44C02BFC9CA1964E73C84064585B8DD90420E4EFAEE12cCF5I
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Структура и содержание профессионального модуля 

 Структура профессионального модуля 

Коды 

профессио

нальных 

общих 

компетенц

ий 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарн

ый объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем Само

стоят

ельна

я 

работ

а 

 

Экза

мен 

по 

мод

улю 

Обучение по М К 
Практики 

Всего 

 

В том числе 

Лабораторных и 

практических 

занятий 

Курсовых работ 

(проектов) 

Учебная 

 

Произво

дственна

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1-3.2, 

ОК 01-05, 

ОК 09-11 

 

Раздел 1. Организа-

ция расчетов с бюд-

жетом 
39 39 20 

Х 

Х Х 6 

 

 

Х 

ПК 3.3-3.4, 

ОК 01-05, 

ОК 09-11 

 

Раздел 2. Организа-

ция расчетов с вне-

бюджетными фон-

дами 

30 30 18 Х Х 6 Х 

ПК 3.1-3.4, 

ОК 01-05, 

ОК 09-11 

 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), 

часов 

72 

 

 72 Х Х 

 Экзамен по модулю 12  Х Х 12 

 Всего: 165 69 38 Х Х 72 12 12 
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Содержание профессионального модуля 

 
М К.03.01 «Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» 
Раздел 1. Организация расчетов с бюджетом 

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

налогам и сборам 

Тема 1.2. Организация расчетов с бюджетом экономических субъектов, применяющих 

специальные налоговые режимы 

Раздел 2. Организация расчетов с внебюджетными фондами 

Тема 2.1. Организация расчетов с внебюджетными фондами 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ  

1. Заполнение журнала фактов хозяйственной жизни. 
2. Определение результатов хозяйственной деятельности за отчетный период. 
3. Закрытие учетных бухгалтерских регистров. 
4. Отражение изменений в учетной политике в целях налогового учета. 
5. Определение налогооблагаемых баз для расчета налогов и сборов, применение налоговых льгот. 
6. Начисление налогов и сборов, определенных законодательством для уплаты в бюджеты различ-

ных уровней. 

7. Начисление и перечисление страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. 
8. Оформление платежных документов для перечисления налогов и контроль их прохождения по 

расчетно-кассовым банковским операциям. 

9. Заполнение налоговых деклараций по Н С.  
10. Заполнение платежных поручений по уплате Н С. 
11. Заполнение налоговых деклараций по акцизам.  
12. Заполнение платежных поручений по уплате акцизов. 
13. Заполнение налоговых деклараций по налогу на прибыль организаций.  
14. Заполнение платежных поручений по уплате налога на прибыль организаций. 
15. Заполнение налоговых деклараций по Н ФЛ.  
16. Заполнение платежных поручений по уплате Н ФЛ. 
17. Заполнение налоговых деклараций по прочим налогам и сборам.  
18. Заполнение платежных поручений по уплате прочих налогов и сборов. 
19. Заполнение налоговых деклараций по транспортному налогу.  
20. Заполнение платежных поручений по уплате транспортного налога. 
21. Заполнение налоговых деклараций по земельному налогу.  
22. Заполнение платежных поручений по уплате земельного налога. 
23. Заполнение налоговых деклараций по налогу на имущество организаций.  
24. Заполнение платежных поручений по уплате налога на имущество организаций.  
25. Заполнение платежных поручений по уплате пеней и штрафов по федеральным налогам и 

сборам. 

26. Заполнение платежных поручений по уплате пеней и штрафов по региональным налогам и 
сборам. 

27. Заполнение платежных поручений по уплате пеней и штрафов по местным налогам и 
сборам. 

28. Заполнение налоговых деклараций по специальным налоговым режимам. 
29. Заполнение платежных поручений по уплате налогов экономическими субъектами, при-

меняющими специальные налоговые режимы. 

30. Заполнение платежных поручений по уплате пеней и штрафов экономическими субъекта-
ми, применяющими специальные налоговые режимы. 
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31. Заполнение налоговых деклараций по страховым взносам в на обязательное пенсионное 
страхование и обязательное медицинское страхование. 

32. Заполнение платежных поручений по уплате страховых взносов, пеней и штрафов  в ПФР 
и ФОМС. 

33. Заполнение налоговых деклараций по страховым взносам в ФСС. 
34. Заполнение платежных поручений по уплате страховых взносов, пеней и штрафов  в ФСС. 
35. Заполнение отчетности по персонифицированному учету застрахованных лиц в ПФР. 

Заполнение отчетности в ФСС по страховым взносам от несчастных случаев на производ-

стве и профессиональных заболеваний. 
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Аннотация 

к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.04 «Составление и использование бухгалтерской (финансовой)  

отчетности» 

 

 
 Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

основной вид деятельности «Составление и использование бухгалтерской (финансовой) 

отчетности» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные 

компетенции: 

Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно 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 язы-

ке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере 

 

 

 Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

В  4 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имуществен-

ное и финансовое положение организации, определять результаты хозяйствен-

ной 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 статистиче-

ской отчетности  установленные законодательством сроки 

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

ния организации, ее платежеспособности и доходности 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 
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информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявле-

ние и оценку рисков 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь практический 

опыт 

В: 

составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности и ис-

пользовании ее для анализа финансового состояния организа-

ции; 

составлении налоговых деклараций, отчетов по страховым 

взносам во внебюджетные фонды и форм статистической от-

четности, входящих в бухгалтерскую (финансовую) отчет-

ность, в установленные законодательством сроки; 

участии в счетной проверке бухгалтерской (финансовой) от-

четности; 

анализе информации о финансовом положении организации, 

ее платежеспособности и доходности; 

применении налоговых льгот; 

разработке учетной политики в целях налогообложения; 

составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности по Ме-

ждународным стандартам финансовой отчетности. 

уметь использовать методы финансового анализа информации, со-

держащейся в бухгалтерской (финансовой) отчетности, уста-

навливать причинно-следственные связи изменений, произо-

шедших за отчетный период, оценивать потенциальные риски 

и возможности экономического субъекта в обозримом буду-

щем, определять источники, содержащие наиболее полную и 

достоверную информацию о работе объекта внутреннего кон-

троля; 

выбирать генеральную совокупность из регистров учетных и 

отчетных данных, применять при ее обработке наиболее ра-

циональные способы выборки, формировать выборку, к кото-

рой будут применяться контрольные и аналитические проце-

дуры; 

применять методы внутреннего контроля (интервью, пере-

счет, обследование, аналитические процедуры, выборка); 

выявлять и оценивать риски объекта внутреннего контроля и 

риски собственных ошибок; 

оценивать соответствие производимых хозяйственных опера-

ций и эффективность использования активов правовой и нор-

мативной базе; 

формировать информационную базу, отражающую ход устра-

нения выявленных контрольными процедурами недостатков; 

анализировать налоговое законодательство, типичные ошибки 

налогоплательщиков, практику применения законодательства 

налоговыми органами, арбитражными судами; 

определять объем работ по финансовому анализу, потреб-

ность в трудовых, финансовых и материально-технических 
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ресурсах; 

определять источники информации для проведения анализа 

финансового состояния экономического субъекта; 

планировать программы и сроки проведения финансового 

анализа экономического субъекта и осуществлять контроль их 

соблюдения, определять состав и формат аналитических отче-

тов; 

распределять объем работ по проведению финансового анали-

за между работниками (группами работников); 

проверять качество аналитической информации, полученной в 

процессе проведения финансового анализа, и выполнять про-

цедуры по ее обобщению; 

формировать аналитические отчеты и представлять их заин-

тересованным пользователям; 

координировать взаимодействие работников экономического 

субъекта в процессе проведения финансового анализа; 

оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвид-

ность и платежеспособность, финансовую устойчивость, при-

быльность и рентабельность, инвестиционную привлекатель-

ность экономического субъекта; 

формировать обоснованные выводы по результатам информа-

ции, полученной в процессе проведения финансового анализа 

экономического субъекта; 

разрабатывать финансовые программы развития экономиче-

ского субъекта, инвестиционную, кредитную и валютную по-

литику экономического субъекта; 

применять результаты финансового анализа экономического 

субъекта для целей бюджетирования и управления денежны-

ми потоками; 

составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные кален-

дари, кассовые планы, обеспечивать составление финансовой 

части бизнес-планов, расчетов по привлечению кредитов и 

займов, проспектов эмиссий ценных бумаг экономического 

субъекта; 

вырабатывать сбалансированные решения по корректировке 

стратегии и тактики в области финансовой политики эконо-

мического субъекта, вносить соответствующие изменения в 

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

отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского уче-

та имущественное и финансовое положение организации; 

определять результаты хозяйственной деятельности за отчет-

ный период; 

закрывать бухгалтерские регистры и заполнять формы бух-

галтерской (финансовой) отчетности в установленные законо-

дательством сроки; 

устанавливать идентичность показателей бухгалтерских (фи-

нансовых) отчетов; 

осваивать новые формы бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти; 
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адаптировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность Рос-

сийской Федерации к Международным стандартам финансо-

вой отчетности. 

знать законодательство Российской Федерации о бухгалтерском 

учете, о налогах и сборах, консолидированной финансовой 

отчетности, аудиторской деятельности, архивном деле, в об-

ласти социального и медицинского страхования, пенсионного 

обеспечения; 

гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное 

законодательство Российской Федерации, законодательство о 

противодействии коррупции и коммерческому подкупу, лега-

лизации (отмыванию) доходов, полученных преступным пу-

тем, и финансированию терроризма, законодательство о по-

рядке изъятия бухгалтерских документов, об ответственности 

за непредставление или представление недостоверной отчет-

ности; 

определение бухгалтерской (финансовой) отчетности как ин-

формации о финансовом положении экономического субъекта 

на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и 

движении денежных средств за отчетный период; 

теоретические основы внутреннего контроля совершаемых 

фактов хозяйственной жизни и составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгал-

терского учета данных за отчетный период; 

методы обобщения информации о хозяйственных операциях 

организации за отчетный период; 

порядок составления шахматной таблицы и оборотно-

сальдовой ведомости; 

методы определения результатов хозяйственной деятельности 

за отчетный период; 

требования к бухгалтерской (финансовой) отчетности органи-

зации; 

состав и содержание форм бухгалтерской (финансовой) от-

четности; 

бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах как 

основные формы бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

методы группировки и перенесения обобщенной учетной ин-

формации из оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгал-

терской (финансовой) отчетности; 

процедуру составления приложений к бухгалтерскому балан-

су и отчету о финансовых результатах; 

порядок отражения изменений в учетной политике в целях 

бухгалтерского учета; 

порядок организации получения аудиторского заключения в 

случае необходимости; 

сроки представления бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

правила внесения исправлений в бухгалтерскую (финансо-

вую) отчетность в случае выявления неправильного отраже-
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ния хозяйственных операций; 

формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет 

и инструкции по их заполнению; 

форму отчетов по страховым взносам в ФНС России и госу-

дарственные внебюджетные фонды и инструкцию по ее за-

полнению; 

форму статистической отчетности и инструкцию по ее запол-

нению; 

сроки представления налоговых деклараций в государствен-

ные налоговые органы, внебюджетные фонды и государст-

венные органы статистики; 

содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и 

сборам и новых инструкций по их заполнению; 

порядок регистрации и перерегистрации организации в нало-

говых органах, внебюджетных фондах и статистических орга-

нах; 

методы финансового анализа; 

виды и приемы финансового анализа; 

процедуры анализа бухгалтерского баланса: 

порядок общей оценки структуры активов и источников их 

формирования по показателям баланса; 

порядок определения результатов общей оценки структуры 

активов и их источников по показателям баланса; 

процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 

порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки пла-

тежеспособности; 

состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) ор-

ганизации; 

процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 

процедуры анализа отчета о финансовых результатах; 

принципы и методы общей оценки деловой активности орга-

низации, технологию расчета и анализа финансового цикла; 

процедуры анализа уровня и динамики финансовых результа-

тов по показателям отчетности; 

процедуры анализа влияния факторов на прибыль; 

основы финансового менеджмента, методические документы 

по финансовому анализу, методические документы по бюд-

жетированию и управлению денежными потоками; 

международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и 

 ирективы Европейского Сообщества о консолидированной 

отчетности. 
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 Структура и содержание профессионального модуля 

Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиональн

ых общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарн

ый объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

Обучение по М К 
Практики 

Всего 

 

В том числе 

Лабораторных и 

практических 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов) 

Учебная 

 

Производствен

ная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 4.1 – 4.7 

 

 

Раздел 1 Технология 

составления бухгал-

терской (финансо-

вой) отчетности 

84 60 46  - - 10 

ПК 4.1 – 4.7 Раздел 2  Основы 

анализа бухгалтер-

ской (финансовой) 

отчетности 

131 99 44 20 - - 26 

ПК 4.1 – 4.7 

ОК 01 – 05 

ОК 09-11 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), 

часов  

72  72 - 

ПК 4.1 – 4.7 

ОК 01 – 05 

ОК 09-11 

Экзамен по модулю 

12 - - - - - - 

 Всего: 299 159 90 20 Х 72 36 
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Содержание профессионального модуля 

Раздел 1. Технология составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

М К.04.01 «Технология составления бухгалтерской (финансовой) отчетности» 

Тема 1.1. Организация работы по составлению бухгалтерской (финансовой) отчётности 

Тема 1.2. Организация работы по составлению налоговой и статистической   

Раздел 2. Основы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности отчётности 

М К.04.02 «Основы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности» 

Тема 2.1. Основы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ: 

1. Заполнение журнала фактов хозяйственной жизни. 
2. Определение результатов хозяйственной деятельности за отчетный период. 
3. Закрытие учетных бухгалтерских регистров. 
4. Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: актива бухгалтерского балан-

са. 

5. Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: пассива бухгалтерского 
баланса.  

6. Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: отчета о финансовых резуль-
татах.  

7. Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: отчета об изменениях капита-
ла.  

8. Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: отчета о движении денежных 

средств. 

9. Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: пояснений к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых результатах. 

10. Составление пояснительной записки к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 
результатах. 

11. Отражение изменений в учетной политике в целях бухгалтерского учета. 
12. Внесение исправлений в бухгалтерскую отчетность.  
13. Освоение новых форм бухгалтерской отчетности.  
14. Отражение изменений в учетной политике в целях налогового учета. 
15. Заполнение налоговых деклараций по федеральным налогам и сборам.  
16. Заполнение налоговых деклараций по региональным налогам и сборам.  
17. Заполнение налоговых деклараций по местным налогам и сборам. 
18. Заполнение налоговых деклараций по специальным налоговым режимам. 
19. Заполнение расчета по страховым взносам  в ФНС России. 
20. Заполнение расчета по страховым взносам  в государственные внебюджетные фонды. 
21. Заполнение форм статистической отчетности. 
22. Определение оценки структуры активов и пассивов по показателям баланса. 
23. Определение результатов общей оценки активов и их источников по показателям баланса. 
24. Расчет показателей ликвидности бухгалтерского баланса. 
25. Расчет  финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности. 
26. Расчет показателей оценки несостоятельности (банкротства) организации. 
27. Расчет и анализ показателей финансовой устойчивости. 
28. Расчет и анализ показателей деловой активности. 
29. Расчет показателей  финансового цикла.    
30. Определение и анализ уровня и динамики финансовых результатов по показателям отчет-

ности. 
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31. Определение и анализ влияния факторов на прибыль. 
32. Расчет и анализ показателей рентабельности. 
33. Расчет и анализ состава и движения собственного капитала. 
34. Расчет и оценка чистых активов. 
35. Анализ поступления и расходования денежных средств. 

Определение и анализ показателей по пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах. 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.05 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям  

рабочих, должностям служащих» 

 
Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

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

соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 
Перечень общих компетенций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.  

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странных языках. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере. 
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Перечень профессиональных компетенций  

 В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

Иметь практический 

опыт в: 

документировании хозяйственных операций и ведении бух-

галтерского учета активов организации; 

выполнении контрольных процедур и их документировании; 

подготовке оформления завершающих материалов по резуль-

татам внутреннего контроля. 

уметь принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном 

носителе и (или) в виде электронного документа, подписанно-

го электронной подписью; 

проводить формальную проверку документов, проверку по 

существу, арифметическую проверку; 

организовывать документооборот; 

заносить данные по сгруппированным документам в регистры 

бухгалтерского учета; 

передавать первичные бухгалтерские документы в текущий 

бухгалтерский архив; 

исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

проводить учет кассовых операций, денежных документов и 

переводов в пути; 

учитывать особенности учета кассовых операций в иностран-

ной валюте и операций по валютным счетам; 

оформлять денежные и кассовые документы; 

заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

руководствоваться нормативными правовыми актами, регули-

рующими порядок проведения инвентаризации активов; 

готовить регистры аналитического учета по местам хранения 

активов и передавать их лицам, ответственным за подготови-

тельный этап, для подбора документации, необходимой для 

проведения инвентаризации; 

проводить физический подсчет активов; 

составлять сличительные ведомости и устанавливать соответ-

ствие данных о фактическом наличии средств данным бухгал-

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы; 

ПК 2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

активов в местах их хранения; 

ПК 2.3 Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета; 

ПК 2.4 Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации; 
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терского учета; 

знать понятие первичной бухгалтерской документации; 

определение первичных бухгалтерских документов; 

формы первичных бухгалтерских документов, содержащих 

обязательные реквизиты первичного учетного документа; 

порядок проведения проверки первичных бухгалтерских до-

кументов, формальной проверки документов, проверки по 

существу, арифметической проверки; 

порядок составления регистров бухгалтерского учета; 

правила и сроки хранения первичной бухгалтерской докумен-

тации; 

учет кассовых операций, денежных документов и переводов в 

пути; 

особенности учета кассовых операций в иностранной валюте 

и операций по валютным счетам; 

порядок оформления денежных и кассовых документов, за-

полнения кассовой книги; 

правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

нормативные правовые акты, регулирующие порядок прове-

дения инвентаризации активов и обязательств; 

основные понятия инвентаризации активов; 

характеристику объектов, подлежащих инвентаризации; 

процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки 

регистров аналитического учета по объектам инвентаризации; 

приемы физического подсчета активов. 
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 Структура и содержание профессионального модуля 

 Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиональн

ых общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарн

ый объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

Обучение по М К 
Практики 

Всего 

 

В том числе 

Лабораторных и 

практических 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов) 

Учебная 

 

Производствен

ная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОК 01-ОК 05, 

ОК 09-ОК 11, 

ПК 1.1, 

ПК 1.3, 

ПК 2.2 – 2.4. 

 

Раздел 1 Организа-

ция деятельности 

кассира 
115 63 48 - 36 - 16 

Квалификационный экзамен 12       

 Всего: 127 63 48 - 36 - 16 
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Содержание профессионального модуля 

 

Тема 1. Правила организации наличного денежного и безналичного обращения  в 

Российской Федерации 

Тема 2. Организация кассовой работы экономического субъекта 

 

Тема 3. Правила определения признаков подлинности и платежности  денежных знаков 

российской валюты  и других государств 

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

 

Тема 5. Ревизия ценностей и проверка организации кассовой работы.  

Ответственность за нарушение кассовой дисциплины 

Учебная практика  

Виды работ  

1. Изучение должностных обязанностей кассира. 
2. Изучение договора о материальной ответственности с кассиром. 
3. Изучение организации кассы на предприятии. 
4. Изучение оформления первичных документов по кассовым операциям 

5. Проверка наличия в первичных бухгалтерских документах обязательных реквизитов. 
Формальная проверка документов, проверка по существу, арифметическая проверка. 

6. Проведение группировки первичных бухгалтерских документов по ряду признаков. 
Проведение таксировки и контировки первичных бухгалтерских документов.  

7. Изучение порядка установления и расчета лимита кассы. 
8. Изучение работы на контрольно-кассовой технике. 

9. Изучение правил работы на ККМ.  
10. Изучение инструкции для кассира.  
11. Прохождение  инструктажа  по работе с кассовыми аппаратами. 
12. Изучение проведения оплаты товаров через ККМ. 
13. Изучение передачи денежных средств инкассатору. Изучение составления препроводи-

тельной ведомости. 

14. Ознакомление с работой пластиковыми картами. 
15. Изучение порядка проведения ревизии кассы экономического субъекта. 
16. Исправление ошибок в первичных бухгалтерских документах. 
17. Ознакомление с номенклатурой дел.  

18. Подготовка первичных бухгалтерских документов для передачи в текущий бухгалтерский 
архив. 

 

 

 

 

 

 

 

 


