
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПМ.01 «Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учёта

имущества организации»
по специальности:

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
1.1 Область применения программы
Программа профессионального модуля  является частью  основной профессиональной
образовательной программы по специальности СПО в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (базовой
подготовки) в части освоения вида деятельности Документирование хозяйственных
операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):

ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.
ПК 1.2 Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план

счетов бухгалтерского учета организации.
ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые

документы.
ПК1.4 Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
Для формирования этих компетенций в КГБПОУ  Красноярский политехнический

техникум» образовательным учреждением в современных условиях принято решение об
усилении знаний и умений,  путем введения  бухгалтерского учета с применением
компьютерных технологий, направленных на умение использовать на практике
современное программное обеспечение.

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке
работников в области организации и ведения бухгалтерского учета имущества
организации учета при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не
требуется.

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:
документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета имущества
организации с использованием специализированных программ и информационных
технологий;

уметь:
принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые как
письменное доказательство совершения хозяйственной операции или получение
разрешения на ее проведение;



принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на любых видах
носителей;
проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах обязательных
реквизитов;
проводить формальную проверку документов, проверку по существу, арифметическую
проверку;
проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков;
проводить таксировку и контировку  первичных бухгалтерских документов;
организовывать документооборот;
разбираться в номенклатуре дел;
заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета затрат (расходов) –
учетные регистры;
передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив;
передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по истечении
установленного срока хранения;
исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах;
понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности организаций;
обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе типового плана
счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности;
поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации;
проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути;
проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах;
учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по
валютным счетам;
оформлять денежные и кассовые документы;
заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию;
проводить учет основных средств;
проводить учет нематериальных активов;
проводить учет долгосрочных инвестиций;
проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг;
проводить учет материально-производственных запасов;
проводить учет затрат на производство и калькулирования себестоимости;
проводить учет готовой продукции и ее реализации;
проводить учет текущих операций и расчетов;
проводить учет труда и заработной платы;
проводить учет финансовых результатов и использования прибыли;
проводить учет собственного капитала;
проводить учет кредитов и займов;

знать: (базовые знания)
основные правила ведения бухгалтерского учета в части документирования всех
хозяйственных действий и операций;
понятие первичной бухгалтерской документации;
определение первичных бухгалтерских документов;
унифицированные формы первичных бухгалтерских документов;
порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов: формальной, по
существу, арифметической;



принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов;
порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских документов;
порядок составления ведомостей учета затрат (расходов) – учетных регистров;
правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации;
сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
организаций;
теоретические вопросы разработки и применения плана счетов бухгалтерского учета в
финансово-хозяйственной деятельности организации;
инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета;
принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации;
классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию,
назначению и структуре;
два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов – автономию
финансового и управленческого учета и объединение финансового и управленческого
учета;
учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути;
учет денежных средств на расчетных и специальных счетах;
особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным
счетам;
порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой книги;
правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию;
понятие и классификацию основных средств;
оценку и переоценку основных средств;
учет поступления основных средств;
учет выбытия и аренды основных средств;
учет амортизации основных средств;
особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств;
понятие и классификацию нематериальных активов;
учет поступления и выбытия нематериальных активов;
амортизацию нематериальных активов;
учет долгосрочных инвестиций;
учет финансовых вложений и ценных бумаг;
учет материально-производственных запасов:
понятие, классификацию и оценку материально-производственных запасов;
документальное оформление поступления и расхода материально-производственных
запасов;
учет материалов на складе и в бухгалтерии;
синтетический учет движения материалов;
учет транспортно-заготовительных расходов;
учет затрат на производство и калькулирования себестоимости:
систему учета производственных затрат и их классификацию;
сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и управление;
особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств;
учет потерь и непроизводственных расходов;
учет и оценку незавершенного производства;
калькуляцию себестоимости продукции;
характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет;
технологию реализацию готовой продукции (работ, услуг);
учет выручки от реализации продукции (работ, услуг);



учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию услуг;
учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов;
учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с подотчетными лицами
Результат освоения профессионального модуля
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности Ведение расчетных операций, в
том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями
1.4 Перечень общих компетенций формируемых при изучении дисциплины
Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества

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

проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестардатных ситуациях и нести за
них ответственность.

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.

ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать
информацию с использованием информационно-коммуникационных
технологий.

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

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

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

1.5 Перечень профессиональных  компетенций, осваиваемых студентом при изучении
дисциплины Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета
имущества организации.

Код Наименование результата обучения

ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы
ПК 1.2 Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план

счетов бухгалтерского учета организации
ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые

документы
ПК 1.4 Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета

1.6 ФОРМА АТТЕСТАЦИИ – ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ:  2- ОЙ
СЕМЕСТР



2. Структура и содержание дисциплины.

2.1 Объем дисциплины и виды учебных работ
Виды учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка 484
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 323
В том числе:
Практические занятия 130
Курсовая работа 20
Самостоятельная работа всего 161
Работа над конспектами занятий 50
Работа с нормативными документами  (ПБУ) 20
Поиск информации в периодической печати 20
Поиск информации в электронных источниках 18
Подготовка рефератов 11
Подготовка к текущему контролю занятий по темам дисциплины 10
Оформление отчета по выполнении ЛПР 22
Оформление отчета по курсовой работе 10
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет

3. Краткое содержание учебной дисциплины
Раздел 1. Документирование хозяйственных операций
Тема 1.1. Документирование хозяйственных операций
Раздел 2. Ведение бухгалтерского учета имущества организации.
Тема 2.1 Учёт денежных средств
Тема 2.2 Учет долгосрочных инвестиций
Тема  2.3. Учет основных средств
Тема 2.4 Нематериальных активов
Тема 2.5 Учет материально-производственных запасов
Тема 2.6 Учет финансовых вложений и ценных бумаг
Тема 2.7 Учет затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции
Тема 2.8 Учет готовой продукции и ее продажи
Тема 2.9. Учет текущих операций и расчетов
Курсовая работа

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета

«Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита» и лабораторий «Информационных
технологий в профессиональной деятельности»; «Учебная бухгалтерия».

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Бухгалтерского учета,
налогообложения и аудита»:
- комплект нормативной документации в области бухгалтерского учета (инструкции, план
счетов, ПБУ);
- комплект бланков первичных документов;



- инструкции, план счетов, ПБУ, схемы, таблицы и т.д.
- комплект учебно-методической документации;
- наглядные пособия (схемы, таблицы);
- интерактивная доска.
- 1С: «Предприятие», комплект учебно-методической документации.
- компьютеры, проектор, программное обеспечение общего и профессионального
назначения, комплект нормативной и учебно-методической документации.

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и производственную
практику.

4.2 Информационное обеспечение обучения
Основная литература:

1. Керимов В.Э. Бухгалтерский учет: учебник. Издательско-торговая корпорация
«Дашков и Ко» Москва, 2017 г.



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.07  Налоги и налогообложение

по специальности:
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»

1. Область применения программы
1.1. Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с Минобрнауки России от
28.07.2014 и  ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям) базовой подготовки.
Программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной
подготовке по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), а
также при разработке программ дополнительного  профессионального образования в
сфере экономической и бухгалтерской деятельности.

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл: ОП.07. Налоги и налогообложение

1.3 Цели и задачи основной профессиональной образовательной программы по
специальности.

в результате освоения дисциплины, обучающийся должен:
уметь:
- ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской Федерации.
- понимать сущность и значение налогообложения в формировании бюджета страны.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
Знать:
- нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства в области
налогообложения, Налоговый кодекс РФ;
- экономическую сущность налогов;
-принципы построения и элементы налоговых систем;
-виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов;

1.4 Перечень общих компетенций (ОК) формируемых при изучении дисциплины.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий.



1.5. Перечень профессиональных компетенций (ПК), формируемых при изучении
дисциплины.

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов
и сборов в бюджеты различных уровней.

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в
бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским
операциям.

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению
страховых взносов во внебюджетные фонды.

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во
внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым
банковским операциям.

1.6. Форма аттестации – дифференцированный зачет

2. Структура и содержание учебной дисциплины.
2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48
практические занятия: 18
из них лабораторных занятий -
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24
Промежуточная аттестация ДЗ

3. Краткое содержание
Раздел 1. Экономическая сущность налогов
Тема 1.1. Сущность и место налогов в социальной экономической сфере
Тема 1.2. Функции налогов
Раздел 2 Налоговая система и налоговая политика государства
Тема 2.1 Характеристика налоговой системы РФ
Тема 2.2 Налоговая политика государства
Раздел 3 федеральные налоги и сборы
Тема 3.1 Характеристика федеральных налогов и сборов
Тема 3.2 . Специальные системы налогообложения.
Раздел 4 Региональные и местные налоги и сборы.
Тема 4.1 Характеристика региональных и местных налогов.



Раздел 5 налогообложение физических лиц.
Тема 5.1 Налогообложение физических лиц

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины предполагается в  учебном кабинете

«экономических дисциплин».

Оборудование учебного кабинета   «экономических дисциплин»
- рабочие столы  и стулья для обучающихся;
- рабочий стол и стул для преподавателя;
- доска классная;
- комплект учебно-методической документации.

Оборудование кабинета  «экономических дисциплин»:
- компьютеры,
- мультимедиа-система для показа презентаций;
- программное обеспечение общего и профессионального назначения 1С:Бухгалтерия;
- калькуляторы для расчетов.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Учебно-методическая документация:
1. Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов по дисциплине.
2. ситуационные задачи по разделам дисциплины.
3. Учебно-методические пособия управляющего типа ( методические рекомендации для
выполнения  рефератов, лабораторных работ).

Основная литература:
3. Г.Ю. Косьянова Бухгалтерский учет: практические рекомендации для бухгалтеров и
руководителей. – Москва 2016г.



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.08  «ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА»

по специальности:
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»

1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины  является частью  основной

профессиональной образовательной программы  по специальности СПО в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
(базовой подготовки углубленный уровень) в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): «Бухгалтерский учет»

Рабочая программа учебной дисциплины  может быть  использована в по
специальности прикладной и профессиональной подготовке в области основ
бухгалтерского учета при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы
не требуется.

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: Дисциплина ОП. 08 «Основы бухгалтерского учета» является
общепрофессиональной дисциплиной и входит в состав профессионального   цикла.

1.3 Цели и задачи дисциплины (требования к результатам освоения дисциплины в
соответствии с ФГОС специальности):

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен уметь:
1. Применять национальные  стандарты по ведению бухгалтерского учета
2. Применять нормативное регулирование бухгалтерского учета
3. Ориентироваться на международные стандарты финансовой отчетности
4. Соблюдать требования к бухгалтерскому учету
5. Следовать методам и принципам бухгалтерского учета
6. Использовать формы и счета бухгалтерского учета.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
1. Понятие бухгалтерского учета
2. Сущность и значение бухгалтерского учета
3. История развития бухгалтерского учета
4. Основные требования к ведению бухгалтерского учета
5. Предмет и методы бухгалтерского учета
6. Классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию,

назначению и структуре;
7. План счетов бухгалтерского учета
8. Формы бухгалтерского учета
9. Нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности;
10. Основные правила ведения бухгалтерского учета формы бухгалтерского учета;
11. Национальную систему нормативного регулирования
12. Международные стандарты финансовой отчетности
13. Порядок отражения на счетах бухгалтерского учета хозяйственных операций,

организаций.
14. Балансовое обобщение информации. Технологию составления бухгалтерской

отчетности;



1.4 Перечень общих компетенций формируемых при изучении дисциплин (ОК
1-9),

Результаты
(освоенные общие компетенции)

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

1.5 Перечень профессиональных компетенций осваиваемых студентами при
изучении дисциплины.

Код                       Наименование результата обучения

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов
бухгалтерского учета организации.
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы.
ПК1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на основе
рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации
имущества в местах его хранения.
ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного
соответствия фактических данных инвентаризации данным учета.
ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей
(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации.
ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации.



ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и
сборов в бюджеты различных уровней.
ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет,
контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям.
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых
взносов во внебюджетные фонды.
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во
внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым
банковским операциям.
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и
финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности
за отчетный период.
ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные
законодательством сроки.
ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые
декларации по Единому социальному налогу (далее - ЕСН) и формы статистической
отчетности в установленные законодательством сроки.
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом
положении организации, ее платежеспособности и доходности.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ« Основы
бухгалтерского учета»

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64
в том числе:

практическое занятие 30
контрольные работы -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32
в том числе:
работа над конспектами занятий 10
Подготовка  информации в периодических изданиях 5
подготовка  информации в электронных источниках 5
подготовка рефератов 2
подготовка к текущему контролю знаний  по темам
дисциплины

5

выполнение отчета о выполненной практической ) работе 5
Промежуточная аттестация в форме комплексного экзамена.

3.  Краткое содержание учебной дисциплины
Раздел 1.Общая характеристика бухгалтерского учета
Тема 1.1.Хозяйственный учет



Тема 1.2.Бухгалтерский учет
Тема 1.3.Нормативное регулирование бухгалтерского учета
Раздел 2. Предмет и метод бухгалтерского учета
Тема 2.1. Классификация хозяйственных средств
Тема 2.2. Предмет и метод бухгалтерского учета
Тема 2.3. Бухгалтерский баланс
Тема 2.4. Счета бухгалтерского Учета.
Тема 2.5. Классификация счетов бухгалтерского учета
Тема 2.6.План счетов бухгалтерского учета
Тема 2.7. Документирование хозяйственных операций
Тема 2.8. Инвентаризация имущества
Раздел 3.Учет хозяйственных процессов
Тема 3.1 Учет процесса заготовления и приобретения материально-производственных
запасов
Тема 3.2.Учет процесса производства
Тема 3.3.Учет процесса реализации (продажи)
Раздел 4. Техника и формы учета
Тема 4.1. Учебные регистры и их классификация
Тема 4.2 Формы бухгалтерского учета.

4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация программы предполагается в учебном кабинете «Бухгалтерского
учета», проведение лабораторных занятий в лаборатории «Компьютерная обработка
экономической информации».

Оборудование учебного кабинета:
- комплект нормативной документации в области бухгалтерского учета (инструкции, план
счетов, ПБУ);
- комплект бланков первичных документов;
- инструкции, план счетов, ПБУ, схемы, таблицы и т.д.
- комплект учебно-методической документации;
- наглядные пособия (схемы, таблицы);

Оборудование лаборатории:
- компьютеры, принтер, сканер, проектор, программное обеспечение общего и
профессионального назначения, комплект учебно-методической документации.
Программы EXCEL, «Бухгалтерия: 1С».

3.2 Информационное обеспечение обучения
Основная литература:

1. Керимов В.Э. Бухгалтерский учет. Учебник 7-е издание, изменение и дополнение,
Москва Издательско-торговое корпорация «Дашков и Ко, 2017 г.

2. Богаченко В.М., Кириллова В.М., Основы бухгалтерского учета. Рабочая тетрадь
Ростов на – Дону, «Феникс», 2016 г.



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПМ 02 «ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИСТОЧНИКОВ ФОРМИРОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА, ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА И

ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОРГАНИЗАЦИИ»
по специальности:

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
1.1 Область применения программы

Рабочая  программа профессионального модуля (программа) – является частью основной
профессиональной образовательной программы по специальности 38.02.01. «Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)» в соответствии с ФГОС в части освоения основного
вида профессиональной деятельност»): Ведение бухгалтерского учета источников
формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и
финансовых обязательств организации и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК)
должны:
2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации имущества
в местах его хранения.
2.2.. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного
соответствия фактических данных инвентаризации данным учета.
2.3.. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей,
(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации.
2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации .
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения профессионального
модуля.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен освоить МДК 02,01 «Практические основы
бухгалтерского учета источников формирования имущества организации» и МДК 02.02
«Бухгалтерскую технологию проведения и оформления инвентаризации»
иметь практический опыт:
ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнения работ
по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации
уметь:
- рассчитывать заработную плату сотрудников;
- определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников:
- определять финансовые результаты деятельности организации по основным видам
деятельности;
- определять финансовые результаты деятельности организации по прочим  видам
деятельности;
- определять цели и периодичность проведения инвентаризации;
- руководствоваться нормативными документами, регулирующими порядок проведения
инвентаризации имущества;
- пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации имущества;



- давать характеристику имущества организации;
- готовить регистры аналитического учета по местам хранения имущества и передавать их
лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора документации,
необходимой для проведения инвентаризации;
- составлять инвентаризационные описи;
- проводить физический подсчет имущества;
- составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о
фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета;
- выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее
результаты в бухгалтерских проводках;
- выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать ее результаты
в бухгалтерских проводках;
- выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-производственных
запасов и отражать ее результаты бухгалтерскими проводками;
-формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи ценностей, выявленные в
ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью контроля на счете
94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»;
-формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости от причин их
возникновения;
- составлять акт по результатам инвентаризации;
- проводить выверку финансовых обязательств;
- участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации;
- проводить инвентаризацию расчетов;
- определять реальное состояние расчетов;
- выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия мер к взысканию
задолженности с должников, либо к списанию ее с учета;
- проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94),
целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98 )

знать:
- учет труда и заработной платы:
- учет труда и его оплаты;
- учет удержаний из заработной платы работников;
- учет финансовых результатов и использования прибыли:
- учет финансовых результатов по обычным видам деятельности;
- учет финансовых результатов по прочим видам деятельности
- нормативные документы, регулирующие порядок проведения
- инвентаризации имущества;
- основные понятия инвентаризации имущества;
- характеристику имущества организации;
-цели и периодичность проведения инвентаризации имущества;
- задачи и состав инвентаризационной комиссии;
- процесс подготовки к инвентаризации,
- порядок подготовки регистров аналитического учета по местам хранения
имущества без указания количества и цены;
- перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора



документации, необходимой для проведения инвентаризации;
- приемы физического подсчета имущества;
- порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в
бухгалтерию;
- порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и
- установление соответствия данных о фактическом наличии средств данным
бухгалтерского учета;
- порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в бухгалтерских
проводках;
- порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее результатов в
бухгалтерских проводках;
- порядок инвентаризации и переоценки материально-производственных запасов и
отражение ее результатов в бухгалтерских проводках;
- формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи
ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с
целью контроля на счете 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»;
- формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в зависимости от причин
их возникновения;
- процедуру составления акта по результатам инвентаризации;
- порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности
организации;
- порядок инвентаризации расчетов;
- технологию определения реального состояния расчетов;
- порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с целью
принятия мер к взысканию задолженности с должников, либо к списанию
ее с учета;
- порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94),
целевого финансирования (счет 86),  доходов будущих периодов (счет 98)

2 Структура и содержание учебной дисциплины
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Виды учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка 228
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 152
В том числе:
Практические занятия 58
Самостоятельная работа всего 76
Работа над конспектами занятий 16
Работа с нормативными документами  (ПБУ) 10
Поиск информации в периодической печати 6
Поиск информации в электронных источниках 6
Подготовка рефератов 8
Подготовка к текущему контролю занятий по темам дисциплины 12
Оформление отчета по выполнению работ 18
Аттестация в форме  квалификационного экзамена ДЗ

3. Краткое содержание учебной дисциплины



Раздел 1. Учет источников формирование имущества организации
Тема 1.1. Учет труда и заработной платы
Тема 1.2. Учёт  финансовых результатов и использования прибыли.
Тема 1.3. Учет  собственного капитала.
Тема 1.4. Учет кредитов и займов.
Раздел 2. Проведение инвентаризации и проверка действительного соответствия
фактических данных инвентаризации с учетными данными.
Тема 2.1. Подготовка и проведение инвентаризации имущества организации
Тема 2.2. Проверка действительного соответствия фактических данных инвентаризации с
данными учета.
Тема 2. 3. Порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности
4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы модуля предполагается в  учебном кабинете

«Экономических дисциплин».
Оборудование учебного кабинета «Экономических дисциплин»:

- рабочие столы  и стулья для обучающихся;
- рабочий стол и стул для преподавателя;
- доска классная;
- комплект учебно-методической документации.
- комплект нормативной документации в области бухгалтерского учета (инструкции, план
счетов, ПБУ);
- комплект бланков первичных документов;
- инструкции, план счетов, ПБУ, схемы, таблицы и т.д.
- комплект учебно-методической документации;
- наглядные пособия (схемы, таблицы);

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий:
- компьютеры,
- мультимедиа-система для показа презентаций;
- программное обеспечение общего и профессионального назначения 1С:Бухгалтерия;
- калькуляторы для расчетов.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Учебно-методическая документация:
1. Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов по
профессиональному модулю.
2. Учебно-методические пособия управляющего типа (рабочие тетради для практических
заданий, методические рекомендации для выполнения практических работ, рефератов,
курсовых работ и др.).

Основная литература:
1. Керимов В.Э. Бухгалтерский учет: учебник. Издательско-торговая корпорация

«Дашков и Ко» Москва, 2017 г.
2. Касьянова Г.Ю. Бухгалтерский учет: просто а сложно. Самоучитель по формуле «3 в

1», Бух.учет+Налоги+Документооборот. Москва, 2016 г.



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 04
«Составление и использование бухгалтерской отчетности»

по специальности 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

1. Цель освоения профессионального модуля
В результате освоения ПМ обучающийся должен уметь:

· отражать  нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное
и финансовое положение организации;

· определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период;
· закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской

отчетности в установленные законодательством сроки;
· устанавливать идентичность показателей бухгалтерской отчетности;

осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять поручения по
перерегистрации

В результате освоения ПМ обучающийся должен знать:
· определение бухгалтерской отчетности как единой системы данных об

имущественном и финансовом положении организации;
· механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета

данных за отчетный период;
· метод 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 организации бухгалтерской отчетности;
· состав и содержание форм бухгалтерской отчетности;
· бухгалтерский баланс как основная форма бухгалтерской отчетности;
· методы группировки и перенесения обобщенной  учетной информации из

оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности;
· процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому балансу;
· порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтерского

учета;
· порядок организации получения аудиторского заключения в случае

необходимости;
· сроки предоставления бухгалтерской отчетности;
· правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае выявления

неправильного отражения хозяйственных операций;
· формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по

их заполнению;
· формы отчетов в государственные фонды внебюджетные фонды;
· форму статистической отчетности и инструкции по их заполнению;
· сроки предоставления  налоговых деклараций в государственные налоговые

органы, внебюджетные фонды и государственные органы статистики;
· содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и новых

инструкций по их заполнению;
· порядок регистрации и перераспределения организации  в налоговых органах,

внебюджетных фондах и статистических органах;
· методы финансового анализа;
· виды и приемы финансового анализа;



· процедуры анализа бухгалтерского баланса;
· порядок общей оценки структуры имущества организации и его источников по

показателям баланса;
· порядок определения  результатов общей оценки структуры активов и их

источников по показателям баланса;
· процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса;
· порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности;
· состав критериев оценки несостоятельности ( банкротства) организации;
· процедура анализа показателей финансовой устойчивости;
· процедуры анализа отчета о прибылях и убытках;
· принципы и методы общей оценки деловой активности организации;
· технологию расчета и анализа финансового цикла;
· процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по

показателям отчетности;
· процедуры анализа влияния факторов на прибыль.

2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля
Процесс изучения ПМ направлен на формирование у обучающихся следующих

компетенций и их структурных элементов:

Код Наименование результата обучения

ПК 4.1 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета
имущественное и финансовое положение организации, определять
финансовые результаты хозяйственной деятельности за отчетный
период.

ПК 4. 2 Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные
законодательством сроки.

ПК 4.3 Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет,
налоговые декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и формы
статистической отчетности в установленные законодательством сроки.

ПК 4.4 Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом
положении организации, ее платежеспособности и доходности

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность качество.

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

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.

ОК 5 Использовать информативно- коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности

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

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



результат выполнения заданий
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного

развития, заниматься самообразованием, осознано планировать
повышение квалификации.

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).

3. Место профессионального модуля в структуре ООП
Профессиональный модуль «Составление и использование бухгалтерской

отчетности» является ПМ 04 и входит в раздел ООП «Профессиональные модули».

4. Краткое содержание профессионального модуля
Профессиональный модуль «Составление и использование бухгалтерской

отчетности» содержит комплекс важнейших экономических профессиональных знаний и
состоит из двух МДК: МДК 04.01 «Составление и использование бухгалтерской
отчетности организации» и МДК04.02 «Основы анализа бухгалтерской отчетности» В
МДК 04.01 рассмотрены вопросы по содержанию и составлению финансовой отчетности:
Формы №1 Бухгалтерский баланс, Формы №2 Отчет о финансовых результатах и
приложений к ним. В МДК 04.02  рассмотрены вопросы анализа вышеперечисленных
форм и приложений.

5. Структура Профессионального модуля (Виды учебной работы)
Общая трудоемкость учебной ПМ составляет: максимальная учебная нагрузка

(всего): 459 часа, аудиторная нагрузка (всего) 306 часов, самостоятельная работа
(всего)153 часа. ПМ содержит выполнение лабораторных работ (76 часов) в соответствии
с тематическим планом.

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам
освоения профессионального модуля

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется путем проведения
устного опроса, выполнения лабораторных и контрольных работ, выполнении домашних
письменных заданий.

Изучение дисциплины завершается в 6 семестре экзаменом.



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ

Оператор 1С
по специальности:

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
Структура и содержание учебной дисциплины оператор 1С.

1.1. Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля является частью примерной
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС
по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам

освоения ПМ. 05:
1.3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- формулировать цели и задачи автоматизации обработки первичной документации;
работать в среде как минимум 1 продукта для автоматизации бухгалтерского учета и
экономических расчетов;
- вести учет основных средств, ТМЦ, затрат на производство, финансовых результатов и
их распределения; вести расчет заработной платы; заполнять формы отчетности,
составлять и защищать бухгалтерский баланс.
- выполнить просмотр операций проводок, исправление ошибок при вводе операций;
- реорганизовать справочную информацию;
- организовать движение документов в системе «1С:Предприятие»

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать:
- теоретические основы построения и функционирования информационных систем
бухгалтерского учета;
- структуру и назначение метаданных
- приемы и методы конструирования конфигурации с применением компонентов,
используемых при разработке конфигурации.

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Видучебной работы Кол-во
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 143
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 95
В т.ч.

Практичнеских работ 25

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48
в том числе:

внеаудиторная самостоятельная работа 48
Промежуточная аттестация ДЗ

фф
фф
ДЗ



3. Краткое содержание учебной дисциплины:
Раздел 1. Торговля как вид предпринимательской деятельности
Тема 1.1. Экономическая сущность торговли.
Тема 1.2. Задачи учета в торговой организации.
Тема 1.3 Организация бухгалтерского учета в торговле.
Тема 1.4 ГОСТы ОСТы ТУ образцы
Раздел 2 Товары
Тема 2.1 Размещение товаров в торговом зале и на складе.
Тема 2.2 Маркировка товара
Раздел 3 Товарооборот
Тема 3.1 Оптовый товарооборот.
Тема 3.2 Розничный товарооборот

4. Требования к материально-техническому обеспечению практики
Оборудование учебной практики:
- инструктивный материал;
- бланковый материал;
- комплект учебно-методической документации.

Технические средства:
- компьютер, принтер, сканер, модем;
- информационно-справочные системы « Консультант», «Гарант»;
- программа "1C:Налогоплательщик 8",  "1С:Бухгалтерия 8"

4.2. Информационное обеспечение обучения
Основная литература:
1. Чуешев А.В. Програмирование, конфигурирование и администратирование в 1С :
предприятие 8.1: учебно-методическое пособие /А.В.Чуешев, И.П.Куц – Томск:
Издательство ТГПУ, 2014.



АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами

по специальности:
080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).

1.1. Область применения  программы
Рабочая  программа профессионального модуля (далее рабочая  программа) –

является частью  основной профессиональной образовательной программы по
специальности СПО в соответствии с ФГОС по специальности СПО 080114 «Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)» базовой подготовки в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): Проведение расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и
сборов в бюджеты различных уровней.
2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет,
контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям.
3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению взносов
во внебюджетные фонды.
4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во
внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым
банковским операциям.

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке по
должности  «Оператор 1С» в рамках реализации программ переподготовки кадров в
учреждениях СПО. Опыт работы не требуется.

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
− проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;

уметь:
− определять виды и порядок налогообложения;
− ориентироваться в системе налогов Российской Федерации;
− выделять элементы налогообложения;
− определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин;
− оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и

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

заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов;
− выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие реквизиты;
− выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, штрафов и пени;



− пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению налогов,
сборов и пошлин;

− проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению;
− определять объекты налогообложения для исчисления страховых взносов;
− применять порядок и соблюдать сроки исчисления страховых взносов;
− применять особенности зачисления сумм страховых взносов в Фонд социального

страхования Российской Федерации;
− оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм страховых

взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования;

− осуществлять аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию»;
− проводить начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на

производстве и профессиональных заболеваний;
− использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, определенным

законодательством;
− осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым

банковским операциям с использованием выписок банка;
− заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в Пенсионный

фонд Российской Федерации,
− Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонды обязательного

медицинского страхования;
− выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов соответствующие

реквизиты;
− оформлять платежные поручения по штрафам и пени внебюджетных фондов;
− пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению страховых

взносов во внебюджетные фонды;
− заполнять данные статуса плательщика, ИНН (Индивидуального номера

налогоплательщика) получателя, КПП (Кода причины постановки на учет)
получателя; наименования налоговой инспекции, КБК (Кода бюджетной
классификации), ОКАТО (Общероссийский классификатор административно-
территориальных, образований), основания платежа, страхового периода, номера
документа, даты документа;

− пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению страховых
взносов во внебюджетные фонды;

− осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым
банковским операциям с использованием выписок банка;

знать:

виды и порядок налогообложения;
− систему налогов Российской Федерации;
− элементы налогообложения;
− источники уплаты налогов, сборов, пошлин;
− оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и

сборов;
− аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»;
− порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сборов;



− правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получателя,
наименования налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, налогового
периода, номера документа, даты документа, типа платежа;

− коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, штрафа и пени;
− образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и пошлин;
− учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению;
− аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию»;
− сущность и структуру страховых взносов;
− объекты налогообложения для исчисления страховых взносов;
− порядок и сроки исчисления страховых взносов;
− особенности зачисления сумм страховых взносов в Фонд социального страхования

Российской Федерации;
− оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм страховых

взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования;

− начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний;

− использование средств внебюджетных фондов;
− процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым

банковским операциям с использованием выписок банка;
− порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во

внебюджетные фонды;
− образец заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во

внебюджетные фонды;
− процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым

банковским операциям с использованием выписок банка

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 228
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 144
практические занятия: 80
из них лабораторных занятий 0
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 84
в том числе:
составление таблиц (графиков) 30
выполнение расчетного задания 40
подготовка рефератов 14
Промежуточная аттестация Э



3. Краткое содержание учебной дисциплины:
I. Организация расчетов с бюджетом.
1. Формирование бухгалтерских проводок по начислению и перечислению налогов и
сборов в бюджеты различных уровней.
Тема 1.1. Система налогов Российской Федерации.
Тема 1.2. Виды и порядок налогообложения.
Тема 1.3. Организация бухгалтерского учета расчетов с бюджетом по налогам и сборам.
Раздел 2. Федеральные налоги
Тема 2.1 Налог на добавленную стоимость
Тема 2.2. Налог на прибыль организаций.
Тема 2.3. Прочие федеральные налоги: НДФЛ
Тема 2.4. Прочие федеральные налоги: акцизы, НДПИ, водный налог.
Раздел 3 Региональные налоги
Тема 3.1. Налог на имущество организаций.
Тема 3.2 Транспортный налог. Налог на игорный бизнес.
Раздел 4. Местные налоги
Тема 4.1. Налог на имущество физических лиц, земельный налог.
Раздел 5 Специальные налоговые режимы.
Тема 5.1 Упрощенная Система налогообложения.
Тема 5.2 ЕНВД, ЕСХН. Патент.
II. Организация расчетов с внебюджетными фондами.
Раздел.6 Страховые взносы.
Тема.6.1. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование.
Тема 6.2. Страховые взносы на обязательное медицинское страхование.
Тема 6.3. Страховые взносы на обязательное социальное страхование.

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины предполагается в  учебном кабинете

«экономических дисциплин».

Оборудование учебного кабинета   «экономических дисциплин»
- рабочие столы  и стулья для обучающихся;
- рабочий стол и стул для преподавателя;
- доска классная;
- комплект учебно-методической документации.

Оборудование кабинета  «экономических дисциплин»:
- компьютеры,
- мультимедиа-система для показа презентаций;
- программное обеспечение общего и профессионального назначения 1С:Бухгалтерия;
- калькуляторы для расчетов.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Учебно-методическая документация:



1. Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов по
профессиональному модулю.
2. Учебно-методические пособия управляющего типа (рабочие тетради для практических
заданий, методические рекомендации для выполнения практических работ, рефератов,
курсовых работ и др.).

Основные источники:
1. Богаченко В.М. Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет: практикум. Учебное пособие.
Соответствует ФГОС третьего поколения. – Ростов-на-Дону: Феникс 2015г.
2. Богаченко В.М. Кириллова Н.А. Основы бухгалтерского учета: теория дисциплины.
Учебное пособие. Соответствует ФГОС третьего поколения. – Ростов-на-Дону: Феникс
2015г



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.06. «Финансы, денежное обращение и кредит»

по специальности:
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»

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

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ
переподготовки кадров в учреждениях СПО.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина ОП.06. «Финансы, денежное обращение и кредит» является
общепрофессиональной и входит в состав профессионального цикла.

1.3. Цели и задачи дисциплины (требования к результатам освоения дисциплины в
соответствии с ФГОС специальности):

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
· рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности

деревообрабатывающего производства.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

· организацию производственного и технологического процессов;
· материально-технические, трудовые, финансовые ресурсы отрасли и организации,

показатели их эффективного использования;
· механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда;
· методику разработки бизнес-плана.

1.4 Перечень общих компетенций (ОК), формируемых при изучении дисциплины.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
1.5 Перечень профессиональных компетенций (ПК), осваиваемых студентом при
изучении дисциплины
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств и оформление денежных и кассовых
документов
ПК 2.4 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации



ПК 4.4 Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении
организации, ее платежеспособности и доходности.

1.6. Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный
зачет

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИКА
ОРГАНИЗАЦИИ»

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48
практические занятия: 20
из них лабораторных занятий 0
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24
в том числе:
составление таблиц (графиков) 0
выполнение расчетного задания 18
подготовка рефератов 6
Промежуточная аттестация ДЗ

3. Краткое содержание учебной дисциплины
Раздел 1. Финансы и финансовая система
Тема 1.1. Происхождение и функции денег, денежное обращение.
Тема 1.2 Сущность финансов, финансовая система и финансовая политика.
Тема 1.3.Государственные финансы
Тема 1.4.Финансы организаций различных форм собственности.
Тема 2. Банки и банковская система
Тема 2.1. Банковская система РФ
Тема 2.2 Операции банков с ценными бумагами
Тема 2.3. Финансирование и кредитование.
Раздел 3. Валютная система и международные кредитные отношения.
Тема 3.1. Мировая валютная система.
Тема 3.2.Валютная система РФ
Тема 3.3 Международные кредитные отношения.

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины предполагается в  учебном кабинете

«экономических дисциплин».

Оборудование учебного кабинета   «экономических дисциплин»
- рабочие столы  и стулья для обучающихся;
- рабочий стол и стул для преподавателя;



- доска классная;
- комплект учебно-методической документации.

Оборудование кабинета  «экономических дисциплин»:
- компьютеры,
- мультимедиа-система для показа презентаций;
- программное обеспечение общего и профессионального назначения 1С:Бухгалтерия;
- калькуляторы для расчетов.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Учебно-методическая документация:
1. Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов по дисциплине.
2. ситуационные задачи по разделам дисциплины.
3. Учебно-методические пособия управляющего типа ( методические рекомендации для
выполнения  рефератов, лабораторных работ).

Основная литература:

1. Справочно-правовая система «Консультант +».

2. Журнал «Главбух».

3. Финансы и кредит: учебное пособие для начального профессионального

образования /А.Э.Зинкевич. – М.: Издательский центр «Академия» 2017 г. – 192с.

4. Финансы, денежное обращение, кредит: учебное пособие/ В.П.Климович – М.:

Форум: ИНФРА-М, 2017г. – 240с.



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.09 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ

по специальности:
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»

1.1 Область применения программы
Программа дисциплины « Экономика организации»
является частью примерной основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с ФГОС  СПО по специальности 250405
«Технология комплексной переработки древесины»

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный
цикл.

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- состав материальных, трудовых и финансовых  ресурсов
деревообрабатывающих предприятий;
- показатели эффективности использования данных ресурсов;
- способы экономии ресурсов;
- энергосберегающие технологии;
- механизмы ценообразования;
- формы оплаты труда.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- рассчитать по принятой методологии основные технико-экономические

показатели деятельности предприятия.

1.3 Перечень общих компетенций (ОК), формируемых при изучении
дисциплины:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.

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

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



для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.

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

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).

1.4 Перечень профессиональных компетенций (ПК), осваемых студентом
при изучении дисциплины:

ПК 1.1. Управлять технологическими процессами получения волокнистых
полуфабрикатов, бумаги и картона, древесноволокнистых
(древесностружечных) плит, лесохимической продукции по стадиям
производства.

ПК 1.2. Обеспечивать бесперебойную и безопасную эксплуатацию
оборудования.

ПК 1.3. Контролировать качество сырья, полуфабрикатов, химикатов,
материалов, готовой продукции комплексной переработки древесины.
ПК 2.1. Планировать работу структурного подразделения.

ПК 2.2. Руководить работой структурного подразделения.

ПК 2.3. Анализировать процессы и результаты деятельности
подразделения.

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ



2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Виды учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80
в том числе:

практических работы 36
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40
Промежуточная аттестация экзамен

3. Краткое содержание учебной дисциплины
Раздел 1. Отрасль в условиях рынка
Тема 1.1. Отрасль в системе национальной экономике
Раздел 2. Материально-техническая база организации (предприятия)
Тема 2.1. Основной капитал и его роль в производстве
Тема 2.2. Оборотный капитал
Тема 2.3. Капитальные вложения и их эффективность
Тема 2.4. Нематериальные активы
Тема 2.5. Персонал предприятия и его структура. Эффективность использования трудовых
ресурсов предприятия.
Тема 2.6. Мотивация труда, основные организации оплаты труда
Тема 3.1Издержки производства и реализации продукции
Тема 3.2Ценообразование
Раздел 3Основные показатели деятельности организации (предприятия)
Тема 3.3 Прибыль и рентабельность
Тема 3.4 5 Планирование деятельности организации (предприятия)

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины «Экономика организации» предполагается в учебном
кабинете  «Анализа финансово-хозяйственной деятельности», проведение лабораторных
занятий в лаборатории «Компьютерной обработки экономической информации»
Оборудование учебного кабинета:
- рабочее место преподавателя;
- посадочные места по количеству обучающихся;
- методические указания для выполнения лабораторных занятий по дисциплине
«Экономика организации»;
- методические указания для самостоятельной работы студентов по дисциплине
«Экономика организации».
Оборудование лаборатории:
- персональный компьютер преподавателя с лицензионным программным обеспечением
(Microsoft Excel – электронные таблицы; Microsoft Word – текстовый редактор; Microsoft
Power Point- презентации; «1-С Управление персоналом 8-2» учет кадров и начисление



заработной платы; «1-С Управление небольшой фирмой 8» - программный продукт для
индивидуальных предприятий.
- компьютеров 10 шт. для обучающихся;
- проектор 1 шт.;
- принтер 1 шт.
3.2 Информационное обеспечение обучения

Основные источники:
1. Сафронов Н.А. Экономика организации (предприятия). – М. : Магистр 2009г. – 253с.
2. Чечевицына Л.Н. Экономика предприятия. – Ростов-на-Дону: Феникс 2008г. – 378с.



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

МЕНЕДЖМЕНТ

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)

1. Цель освоения учебной дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

· использовать на практике методы планирования и организации работы
подразделения;

· анализировать организационные структуры управления;
· проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала;
· применять в профессиональной деятельности приемы делового и

управленческого общения;
· принимать эффективные решения, используя систему методов управления;
· учитывать особенности менеджмента в области профессиональной

деятельности;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
· сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его

развития;
· методы планирования и организации работы подразделения;
· принципы построения организационной структуры управления;
· основы формирования мотивационной политики организации; особенности

менеджмента в области  профессиональной деятельности;
· внешнюю и внутреннюю среду организации;
· цикл менеджмента;
· процесс принятия и реализации управленческих решений;
· функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, планирование,

мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта;
· систему методов управления;
· методику принятия решений, стили управления,  коммуникации, принципы

делового общения;

2. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся

следующих компетенций и их структурных элементов:

Код
компетенции Наименование компетенции

Структурные элементы компетенции
(в результате освоения дисциплины

обучающийся должен знать, уметь, владеть)

ОК 3

Принимать решения в стандартных и
нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность

Знать:
Уметь: производить поиск новых знаний,
овладеть умением и навыками
самоорганизовывать свое обучение
Владеть:
навыками решения инженерных задач,
участвовать в проектировании систем, их
компонентов или процессов с учетом



вопросов здравоохранения и без опасности,
культурных, социальных, экономических
аспектов

ОК 6

Работать в коллективе и команде,
эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями

Знать:
Уметь: эффективно работать в команде,
строить партнерские отношения,
участвовать в совместном принятии
решений и регулировать  конфликты
ненасильственным путем, соотносить свои
интересы с интересами сообщества
Владеть: навыками устанавливать и
поддерживать постоянный контакт с
людьми, от которых зависит и которые
влияют на его собственную работу

ОК 7

Брать на себя ответственность за работу
членов команды (подчиненных),
результата выполнения заданий

Знать:
Уметь: проявлять лидерские качества
Владеть: навыками демонстрации
понимания социальных, культурных,
юридических аспектов, вопросов
здравоохранения и безопасности и
осознания ответственности за последствия
инженерной деятельности

ПК 2.2

Выполнять поручения руководства в
составе комиссии по инвентаризации
имущества в местах его хранения.

ПК 2.3

Отражать в бухгалтерских проводках
зачёт и списание недостачи ценностей
(регулировать инвентаризационные
разницы) по результатам
инвентаризации.

ПК 2.4
Проводить процедуры инвентаризации
финансовых обязательств организации.

3. Место учебной дисциплины в структуре ООП
Учебная дисциплина Менеджмент является общепрофессиональной и входит

в состав профессионального цикла.

4. Краткое содержание учебной дисциплины
Учебная дисциплина Менеджмент содержит комплекс важнейших знаний и

состоит из трех разделов: основы менеджмента, управление организацией,
управление персоналом организации. Учебная дисциплина, также,
предусматривает изучение следующих тем:
Цикл менеджмента
Организация как система
Сущность и характерные черты современного менеджмента
История его развития
Планирование в системе менеджмента
Структура организации



Контроль и его виды
Организационное поведение
Стиль руководства
Управленческое решение
Управление конфликтами и стрессами в коллективе
Деловое общение и коммуникации
Психология менеджмента.

5. Структура учебной дисциплины (Виды учебной работы)
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет: максимальная учебная

нагрузка (всего): 68 часа, аудиторная нагрузка (всего) 45 часов, самостоятельная
работа (всего) 23 часов. Дисциплина содержит выполнение практических работ в
соответствии с тематическим планом.

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по
итогам освоения учебной дисциплины

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется путем
проведения устного опроса, выполнения практических работ, выполнения тестовых
заданий.

Изучение дисциплины завершается в 5 семестре дифференцированным
зачётом.



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
по специальности 080114 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК

1. Цель освоения учебной дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные
и повседневные темы;
- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной
направленности;
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять
словарный запас.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
– лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум,
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов
профессиональной направленности.

2. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся

следующих компетенций и их структурных элементов:

Код
компетенции Наименование компетенции

Структурные элементы компетенции
(в результате освоения дисциплины
обучающийся должен знать, уметь,

владеть)

ОК 1

Понимать сущность и социальную
значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес

Знать: Терминологию по профессии
Уметь: Выполнять проектные работы
по профессии
Владеть: навыками выстраивать
персональную жизненную стратегию

ОК 2

Организовывать собственную
деятельность, определять методы и
способы выполнения
профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество

Знать: Методы решения
профессиональных задач
Уметь: принимать рациональные
решения
Владеть: навыками планирования
информационного поиска; способами
систематизации информации; навыками
критического отношения к полученной
информации

ОК 3

Принимать решения в стандартных и
нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность

Знать: Нормативно – правовую
документацию по профессии, ГОС по
профессии, учитывать нормы и правила
техники безопасности
Уметь: производить поиск новых
знаний, овладеть умением и навыками
самоорганизовывать свое обучение
Владеть:



навыками решения инженерных задач,
участвовать в проектировании систем,
их компонентов или процессов с учетом
вопросов здравоохранения и без
опасности, культурных, социальных,
экономических аспектов

ОК 4

Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и личного
развития

Знать: Способы поиска информации
Уметь: выбирать источники учебной
информации, необходимой для решения
конкретной познавательных задач;
искать информацию, проводить ее
анализ из одной формы представления
в другую
Владеть: навыками работы с
различными источниками информации:
книги, учебники, справочники,
энциклопедии, каталоги, Интернет

ОК 5

Использовать информационно-
коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

Знать: Способы работы с различными
программами
Уметь: Использовать информационно-
коммуникационные технологии
Владеть: навыками работы с ПК,
принтером, сканером

ОК 6

Работать в коллективе и команде,
эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями

Знать:
Уметь: эффективно работать в команде,
строить партнерские отношения,
участвовать в совместном принятии
решений и регулировать  конфликты
ненасильственным путем, соотносить
свои интересы с интересами
сообщества
Владеть: навыками устанавливать и
поддерживать постоянный контакт с
людьми, от которых зависит и которые
влияют на его собственную работу

ОК 7

Брать на себя ответственность за
работу членов команды
(подчиненных), результата
выполнения заданий

Знать: Способы обмена информацией
Уметь: проявлять лидерские качества
Владеть: навыками демонстрации
понимания социальных, культурных,
юридических аспектов, вопросов
здравоохранения и безопасности и
осознания ответственности за
последствия инженерной деятельности

ОК 8

Самостоятельно определять задачи
профессионального и личного
развития, заниматься
самообразованием, осознанно
планировать повышение
квалификации

Знать: разные способы решения задач
Уметь: ориентироваться на результат и
рационализм деятельности,
выстраивать персональную жизненную
стратегию
Владеть: навыками осуществлять
индивидуальную и поисковую
деятельность при работе над проектом
(выбор темы, актуальность,



исследовательская деятельность)

ОК 9

Ориентироваться в условиях частой
смены технологий в
профессиональной деятельности

Знать: принципы и механизмы
деятельности в рамках отдельного
участка
Уметь: быстро ориентироваться в
изменившейся ситуации,
адаптироваться к новым условиям
Владеть: навыками овладения новыми
технологиями, понимать их
применение, сильные и слабые
стороны; навыками поиска и выбора
соответствующих ресурсов,
современных методик и оборудования,
включая прогнозирования и
моделирования для решения
инженерных задач средней сложности,
с пониманием правильности их
применения

ОК 10

Исполнять воинскую обязанность, в
том числе с применением
полученных профессиональных
знаний (для юношей).

Знать: цели и задачи своей
деятельности
Уметь: Излагать  ответ обоснованно  и
четко.
Владеть: Навыками формирования
своей позиции, оценки и аргументации
ее

3. Место учебной дисциплины в структуре ООП
Учебная дисциплина Немецкий язык относится к общему гуманитарному и
социально-экономическому циклу основной профессиональной программы.
4. Краткое содержание учебной дисциплины

Учебная дисциплина Немецкий язык направлена на достижение
общеобразовательных, воспитательных и практических задач, на дальнейшее развитие
иноязычной коммуникативной компетенции.

Общеобразовательные задачи обучения направлены на развитие интеллектуальных
способностей обучающихся, логического мышления, памяти; повышение общей культуры
и культуры речи; расширение кругозора обучающихся, знаний о странах изучаемого
языка; формирование у обучающихся навыков и умений самостоятельной работы,
совместной работы в группах, умений общаться друг с другом и в коллективе.

Воспитательные задачи предполагают формирование и развитие личности
обучающихся, их нравственно-эстетических качеств, мировоззрения, черт характера;
отражают общую гуманистическую направленность образования и реализуются в
процессе коллективного взаимодействия обучающихся, а также в педагогическом
общении преподавателя и обучающихся.

Практические задачи обучения направлены на развитие всех составляющих
коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и
учебно-познавательной).

5. Структура учебной дисциплины  (Виды учебной работы)



Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет: максимальная учебная
нагрузка (всего): 159 часов, аудиторная нагрузка (всего) 121 часа, самостоятельная
работа (всего) 38 часов.

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по
итогам освоения учебной дисциплины

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется путем
проведения устного опроса, выполнения практических грамматических заданий,
выполнении домашних письменных заданий.

Промежуточная аттестация в форме зачета (дифференцированного
зачета) в 4 семестре.



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)

1. Цель освоения учебной дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- разрабатывать и реализовывать предпринимательские бизнес-идеи;

- ставить цели в соответствии с бизнес-идеями, решать организационные вопросы
создания бизнеса;

- формировать пакет документов для получения государственной поддержки
малого бизнеса;

- проводить отбор, подбор и оценку персонала, оформлять трудовые отношения;

- анализировать рыночные потребности и спрос на новые товары и услуги;

- обосновывать ценовую политику;

- выбирать способ продвижения товаров и услуг на рынок;

- составлять бизнес-план на основе современных программных технологий.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- понятие, функции и виды предпринимательства;

- порядок постановки целей бизнеса и организационные вопросы его создания;

- правовой статус предпринимателя, организационно-правовые формы
юридического лица и этапы процесса его образования;

- правовые формы организации частного, коллективного и совместного
предпринимательства;

- деятельность контрольно-надзорных органов, их права и обязанности;

- юридическую ответственность предпринимателя;

- нормативно-правовую базу, этапы государственной регистрации субъектов
малого предпринимательства;

- формы государственной поддержки малого бизнеса;



- системы налогообложения, применяемые субъектами малого и среднего бизнеса,
порядок исчисления уплачиваемых налогов;

- виды и формы кредитования малого предпринимательства, программы
региональных банков по кредитованию субъектов малого предпринимательства;

- порядок отбора, подбора и оценки персонала, требования трудового
законодательства по работе с ним;

- ценовую политику в предпринимательстве;

- сущность и назначение бизнес-плана, требования к его структуре и содержанию;

- методики составления бизнес-плана и оценки его эффективности.

2. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся

следующих компетенций и их структурных элементов:

Код
компетенции Наименование компетенции

Структурные элементы компетенции
(в результате освоения дисциплины

обучающийся должен знать, уметь, владеть)

ОК 2

Организовывать собственную
деятельность, определять методы и
способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество

Знать:

Уметь: принимать рациональные решения

Владеть: навыками планирования
информационного поиска; способами
систематизации информации; навыками
критического отношения к полученной
информации

ПК 1.5*

Разрабатывать бизнес-планы создания и
развития новых организаций
(направлений деятельности,
продуктов).

Знать:
Уметь: находить информацию для
разработки бизнес-плана.
Владеть: навыками составления бизнес-
плана.

3. Место учебной дисциплины в структуре ООП
Учебная дисциплина Основы предпринимательской деятельности входит в

вариативную часть цикла общепрофессиональных дисциплин.

4. Краткое содержание учебной дисциплины
Учебная дисциплина Основы предпринимательской деятельности содержит

комплекс важнейших знаний по организации предпринимательской деятельности.
Учебная дисциплина предусматривает изучение следующих тем:
Сущность предпринимательства
Организационно-правовые основы предпринимательства
Порядок создания предпринимательских структур
Организационно-правовые формы предпринимательства.
Основы бизнес планирования



Финансирование и кредитование предпринимательства
Оценка коммерческих рисков
Маркетинг
Банкротство в предпринимательской деятельности
Экономическая роль малого бизнеса.

5. Структура учебной дисциплины (Виды учебной работы)
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет: максимальная учебная

нагрузка (всего): 55 часа, аудиторная нагрузка (всего) 45 часов, самостоятельная
работа (всего) 10 часов. Дисциплина содержит выполнение практических работ в
соответствии с тематическим планом.

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по
итогам освоения учебной дисциплины

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется путем
проведения устного опроса, выполнения практических работ, выполнения тестовых
заданий.

Изучение дисциплины завершается в 5 семестре диф.зачётом.



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
по специальности 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ

1. Цель освоения учебной дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

· ориентироваться в  наиболее общих философских проблемах бытия, познания,
ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и
будущего специалиста.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
· основные категории и понятия философии;
· роль философии в жизни человека и общества;
· основы философского учения о бытии;
· сущность процесса познания;
· основы научной, философской и религиозной картин мира;
· об условиях формирования личности, о свободе и ответственности за  сохранение
жизни,   культуры, окружающей среды;
· о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием
достижений науки, техники и технологий

2. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся

следующих компетенций:

Код
компетенции Наименование компетенции

Структурные элементы компетенции
(в результате освоения дисциплины
обучающийся должен знать, уметь,

владеть)
1 2 3

ОК 1

Понимать сущность и социальную
значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.

Знать:  личностные и профессиональные
качества современного специалиста.
Уметь: связывать качество
профессиональной подготовки   с
экономическим ростом региона и
личностным, профессиональным
успехом.
Владеть: навыками выстраивать
персональную жизненную стратегию



1 2 3

ОК 2

Организовывать собственную
деятельность, определять методы и
способы выполнения
профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество

Знать: методы и способы решения
социальных и профессиональных задач,
алгоритмы
выполнения
ситуативных задач и способы оценки
их результативности.
Уметь: выбирать рациональные методы
решения задач.
Владеть: навыками критического
отношения к полученным результатам,
выполнять самоанализ и коррекцию
собственной деятельности на основании
достигнутых результатов

ОК 3
Принимать решения в стандартных и
нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность

Знать:  алгоритм анализа социальной
проблемы
Уметь: организовать деятельность с
опорой на теоретические знания и
жизненный опыт;
Владеть: аналитическими навыками
оценки вариантов решения по ресурсам
и последствиям.

ОК 4

Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и личного
развития

Знать: виды источников информации
Уметь: выбирать соответствующие
требованиям  источники  информации,
находить в источниках необходимое
содержание для решения конкретной
познавательной задачи.
Владеть:  навыками работы с
различными источниками информации.

ОК 5
Использовать информационно-
коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

Знать:  перечень программного
обеспечения, позволяющего
осуществлять определенный вид
деятельности
Уметь: моделировать  познавательную
деятельность с помощью прикладных
программных продуктов в соответствии
с заданной ситуацией.
Владеть: навыками работы с ПК,
принтером, сканером и необходимыми
программными продуктами.



1 2 3

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

Знать: основные принципы
конструктивного общения, особенности
делового общения.
Уметь: использовать методы
эффективного социального
взаимодействия, строить партнерские
отношения,  регулировать  конфликты,
соотносить свои интересы с интересами
сообщества
Владеть: навыками деловой культуры,
соблюдения этических норм
социального взаимодействия.

ОК 7

Брать на себя ответственность за
работу членов команды
(подчиненных), результата
выполнения заданий

Знать:  основные  этапы выполнения
учебного или производственного
задания.
Уметь: применять  различные методы и
способы для достижения результата,
анализировать варианты решения
проблемы, оценивать результаты
коллективной работы.
Владеть:  лидерскими способностями,
навыками и методами демонстрации
результата выполненной работы.

ОК 8

Самостоятельно определять задачи
профессионального и личного
развития, заниматься
самообразованием, осознанно
планировать повышение
квалификации.

Знать: планы, цели и
ориентиры жизненного и
профессионального развития.
Уметь: определять ресурсы личностного
развития, ориентироваться на результат
и рационализм деятельности,
выстраивать персональную жизненную
стратегию.
Владеть: навыками
самостоятельной познавательной и
поисковой   деятельности при
выполнении различных видов заданий,
проектов



1 2 3

ОК 9
Ориентироваться в условиях частой
смены технологий в
профессиональной деятельности

Знать:  требования и компетенции,
необходимые современному
специалисту.
Уметь:  анализировать и
ориентироваться в изменившейся
ситуации, решать профессиональные
проблемы, адаптироваться к новым
условиям.
Владеть: навыками  поиска и выбора
соответствующих ресурсов,
современных методик  .

ОК 10

Исполнять воинскую обязанность,
в том числе с применением
полученных профессиональных
знаний (для юношей).

Знать: конституционную обязанность
гражданина РФ
Уметь:  демонстрировать личностную и
гражданскую позицию по отношению к
воинской службе.
Владеть: навыками    использования
результатов профессионального
обучения на военной службе

3. Место учебной дисциплины в структуре ООП:
дисциплина ОГСЭ. 01 «Основы философии»  относится к общему гуманитарному и
социально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной
программы.

4. Краткое содержание учебной дисциплины
Учебная дисциплина  Основы философии  содержит комплекс важнейших знаний
классической и современной философской мысли и состоит из  двух разделов. В первом
разделе последовательно раскрываются вопросы историко-философского цикла,
обозначено предметное поле философии «Человек-Мир», характеризуется
социокультурная роль философии. Во втором разделе рассматриваются вечные и
современные философские проблемы: проблема бытия, проблема человека, его сознания и
возможности познания мира, проблемы  культуры и общества в философском аспекте.

5. Структура учебной дисциплины (Виды учебной работы)
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет: максимальная учебная нагрузка
(всего):  61 час, аудиторная нагрузка (всего) 48 часов, самостоятельная работа (всего) 13
часов. Дисциплина содержит  практические работы в соответствии с тематическим
планом.

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам
освоения учебной дисциплины
Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется путем проведения устного
опроса,  письменного опроса: анализ текста с философским содержанием, написание эссе,
выполнения практических,  и контрольных работ, выполнении домашних письменных
заданий.
Изучение дисциплины завершается в 3 семестре дифференцированным зачетом.


