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Аннотация учебной дисциплины
ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (базовый
уровень). Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной переподготовке кадров среднего
звена.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная дисциплина ОГСЭ.01. «Основы философии» входит в Общий
гуманитарный и социально-экономический цикл ППССЗ специальностей СПО в качестве
обязательной его части.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Цель – способствовать формированию общих компетенций ОК 1-6, 9,10;
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Вид учебной работы
Суммарная учебная нагрузка (всего)
Во взаимодействии с преподавателем (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Консультации
Промежуточная аттестация в виде домашней контрольной работы
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
5. Примерный тематический план учебной дисциплины
Раздел 1.
Философия как часть жизни общества.
Тема 1.1. Формы мировоззрения человечества.
Тема 1.2. Особенности философской картины мира.
Тема 1.3. Философия как форма человеческого мировоззрения.

Объем часов
48
2
1
46
-

Практическое занятие № 1. Философия как форма человеческого мировоззрения.
Раздел 2. Философское учение о развитии мира.
Тема 2.1.Категории бытия как основной объект изучения философии.
Тема 2.2. Диалектика как учение о бытии.
Тема 2.3. Принципы и законы диалектики.
Тема 2.4. Мир в фокусе диалектики.
Практическое занятие № 2. Мир в фокусе диалектики.
Тема 2.5. Бытие сознания.
Тема 2.6. Сознание и мышление.
Раздел 3. Гносеология.
Тема 3.1. Гносеология в истории философии.
Тема 3.2. Философия науки.
Практическое занятие № 3. Философия науки.
Тема 3.3. Научные картины мира.
Раздел 4. Философская антропология и социальная философия.
Тема 4.1. Проблема человека в философии.
Тема 4.2. Биологическое и социальное в человеке.
Практическое занятие № 4. Социальная философия.
Тема 4.3. Социальная философия.
Аннотация учебной дисциплины
ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ
1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС
по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
базовой подготовки. Программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной переподготовке
кадров среднего звена.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический
цикл ППССЗ специальностей СПО.
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины
Цель: формирование общих компетенций: ОК 1-6,9,10.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Вид учебной работы
Объем часов
Суммарная учебная нагрузка (всего)
48
Во взаимодействии с преподавателем (всего)
4
в том числе:
практические занятия
2
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
44
Консультации
Промежуточная аттестация в виде домашней контрольной работы
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
5. Примерный тематический план учебной дисциплины:

1. Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX--XXI
вв;
2. Сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных
конфликтов в конце XX – начале XXI вв.;
3. Основные процессы политического и экономического развития ведущих
государств и регионов мира;
4. Назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций;
5. Роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и
государственных традиций;
6. Содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов
мирового и регионального значения
Аннотация учебной дисциплины
ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям) базовой подготовки. Программа учебной дисциплины может быть
использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной
переподготовке кадров среднего звена.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социальноэкономический цикл ППССЗ специальностей СПО.
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины
Цель: формирование общих компетенций: ОК 1-6, 9,10.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
Вид учебной работы
Суммарная учебная нагрузка (всего)
Во взаимодействии с преподавателем (всего)

Объем часов
108
12

в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в виде домашней контрольной работы
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

12
96

5. Примерный тематический план учебной дисциплины
Раздел 1. Вводно-коррективный курс
Раздел 2. Развивающий курс
Раздел 3. Развитие навыков чтения литературы по специальности
Раздел 4. Практикум по работе с профессионально-ориентированными текстами.

Аннотация учебной дисциплины
ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА/
АДАПТИРОВАННАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС
по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
базовой подготовки. Программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной переподготовке
кадров среднего звена.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический
цикл ППССЗ специальностей СПО.
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины
Цель: формирование общих компетенций: ОК1,3,4,8.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Вид учебной работы
Суммарная учебная нагрузка (всего)
Во взаимодействии с преподавателем (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
5. Примерный тематический план учебной дисциплины
1. Теоретический раздел
2. Практический раздел
3. Контрольный раздел

Объем часов
160
6
154

Аннотация учебной дисциплины
ОГСЭ.05 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ
1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является вариативной частью ППССЗ по
специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) базовой
подготовки. Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной переподготовке кадров среднего
звена.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический
цикл ППССЗ специальностей СПО в качестве вариативной его части.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих
компетенций: ОК1-6,9,10.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
Вид учебной работы

Объем часов

Суммарная учебная нагрузка (всего)
42
Во взаимодействии с преподавателем (всего)
4
в том числе:
практические занятия
2
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
38
Консультации
Промежуточная аттестация в виде домашней контрольной работы
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
5. Примерный тематический план учебной дисциплины
Раздел 1. Общение как предмет научного знания
Тема 1.1. Общение как социальный феномен
Тема 1.2. Характеристики общения
Раздел 2. Социальное общение.
Тема 2.1. Коммуникативная функция общения.
Тема 2.2. Интерактивная функция общения.
Тема 2.3. Перцептивная функция общения.
Раздел 3. Конфликты и способы их предупреждения и разрешения.
Тема 3.1. Конфликт: его сущность и основные характеристики
Тема 3.2. Эмоциональное регулирование в конфликтах и саморегуляции
Раздел 4. Этические формы общения.
Тема 4.1. Общие сведение об этической культуре.
Аннотация учебной дисциплины
ЕН.01 МАТЕМАТИКА
1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) базовой
подготовки. Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной переподготовке кадров среднего
звена.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл
ППССЗ специальностей СПО.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОК 1 - 4, ОК 9.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

Вид учебной работы

Объем часов

Суммарная учебная нагрузка (всего)
Во взаимодействии с преподавателем (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Консультации
Промежуточная аттестация в виде домашней контрольной работы
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

72
8
4
64
-

5. Примерный тематический план учебной дисциплины
Раздел 1. Линейная алгебра
Тема 1.1. Матрицы и определители
Тема 1.2. Системы линейных уравнений
Раздел 2. Теория вероятностей и математическая статистика
Раздел 3. Комплексные числа
Аннотация учебной дисциплины
ЕН.02 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
1. Область применения программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: Дисциплина входит в математический
и общий естественнонаучный цикл.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОК 1 – 4,7,9.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Вид учебной работы

Объем часов

Суммарная учебная нагрузка (всего)
36
Во взаимодействии с преподавателем (всего)
4
в том числе:
практические занятия
2
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
32
Консультации
Промежуточная аттестация в виде домашней контрольной работы
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
5. Примерный тематический план 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 природопольззования

Тема 2.1. Государственные и общественные организации по предотвращению
разрушающих воздействий на природу.

Аннотация учебной дисциплины
ОП.01. ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ
1. Область применения программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: Дисциплина входит в
профессиональной цикл как общепрофессиональная дисциплина.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОК 1-5, 9-11, ПК 2.2, ПК 2.5
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
Вид учебной работы
Объем часов
Суммарная учебная нагрузка (всего)
86
Во взаимодействии с преподавателем (всего)
28
в том числе:
практические занятия
4
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
49
Курсовое проектирование
20
Промежуточная аттестация
9
Консультации
Итоговая аттестация в форме экзамена
5. Примерный тематический план учебной дисциплины
Раздел 1. Организация в условиях рынка
Раздел 2. Материально-техническая база организации
Раздел 3. Кадры и оплата труда в организации
Раздел 4. Издержки, цена, прибыль и рентабельность - основные показатели
деятельности экономического субъекта
Раздел 5. Внешнеэкономическая деятельность экономического субъекта
Аннотация учебной дисциплины
ОП.02 ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин ППССЗ
специальностей СПО.

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Цель – способствовать формированию компетенций ОК 1-5, 9-11, ПК 1.3, ПК 2.5, ПК
4.4.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Вид учебной работы
Объем часов
Суммарная учебная нагрузка (всего)
66
Во взаимодействии с преподавателем (всего)
8
в том числе:
практические занятия
4
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
52
Консультации
Промежуточная аттестация
6
Промежуточная аттестация в виде домашней контрольной работы
Итоговая аттестация в форме экзамена
5. Примерный тематический план учебной дисциплины
Раздел 1 Понятие о финансах и финансовой системе, управлении финансами.
Раздел 2. Структура кредитной и банковская системы
Раздел 3 Функционирование первичного и вторичного рынка ценных бумаг
Раздел 4. Международные валютно-финансовые и кредитные отношения.
Раздел 4. Основы судебной системы.
Аннотация учебной дисциплины
ОП.03 НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин ППССЗ
специальностей СПО.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Цель – способствовать формированию компетенций ОК 1-5, 9-10, ПК 3.1-3.4
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
60
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
8
в том числе:
практические занятия
4
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
46
Консультации
Промежуточная аттестация
6
Промежуточная аттестация в виде домашней контрольной работы
Итоговая аттестация в форме экзамена
5. Примерный тематический план учебной дисциплины
Тема 1. Основы налогообложения

Тема 2. Государственное регулирование налоговых правоотношений
Тема 3. Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов
в соответствии с нормами налогового законодательства
Тема 4. Налоговый контроль
Тема 5. Порядок принудительного исполнения обязанности по уплате налогов и
сборов
Тема 6. Экономическая сущность налогов, сборов и страховых взносов, взимаемых
в Российской Федерации
Аннотация учебной дисциплины
ОП.04 ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин ППССЗ
специальностей СПО.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Цель – способствовать формированию компетенций ОК 1-5, 9-11, ПК 1.1 – 1.4.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Вид учебной работы
Объем часов
Суммарная учебная нагрузка (всего)
80
Во взаимодействии с преподавателем (всего)
12
в том числе:
практические занятия
6
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
50
консультации
Промежуточная аттестация
18
Промежуточная аттестация в виде домашней контрольной работы
Итоговая аттестация в форме экзамена
5. Примерный тематический план учебной дисциплины
Раздел 1. Бухгалтерский учет. Его объекты и задачи
Раздел 2. Бухгалтерский баланс
Раздел 3. Счета и двойная запись
Раздел 4. Принципы учета основных хозяйственных процессов
Раздел 5. Документация и инвентаризация
Раздел 6. Технология обработки учетной информации
Аннотация учебной дисциплины
ОП.05 АУДИТ
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ

Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин ППССЗ
специальностей СПО.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Цель – способствовать формированию компетенций ОК 1 - 5, 9-11, П К 1 . 1 - 1 . 4 ,
ПК 2.1-2.7, ПК 3.1-3.4, ПК 4.1-4.7

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Вид учебной работы
Объем часов
Суммарная учебная нагрузка (всего)
59
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
4
в том числе:
практические занятия
2
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
50
Консультации
Промежуточная аттестация
5
Промежуточная аттестация в виде домашней контрольной работы
Итоговая аттестация в форме экзамена
5. Примерный тематический план учебной дисциплины
Раздел 1. Основы аудита
Раздел 2 Методология аудита
Раздел 3. Аудит организации
Аннотация учебной дисциплины
ОП.06 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин ППССЗ
специальностей СПО.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Цель – способствовать формированию компетенций ОК 1-5, 9,10, ПК 1.1.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Вид учебной работы
Объем часов
Суммарная учебная нагрузка (всего)
32
Во взаимодействии с преподавателем (всего)
4
в том числе:
практические занятия
2
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
28
Консультации
Промежуточная аттестация в виде домашней контрольной работы
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

5. Примерный тематический план учебной дисциплины
Тема 1. Введение. Документ и система документации
Тема 2. Организационно-распорядительные документы
Тема 3. Кадровая документация
Тема 4. Договорно-правовая документация
Тема 5. Понятие документооборота, регистрация документов
Тема 6. Организация оперативного и архивного хранения документов

Аннотация учебной дисциплины
ОП.07 ОСНОВЫ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин ППССЗ
специальностей СПО.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Цель – способствовать формированию компетенций ОК 1-5,9-11, ПК 4.5.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Вид учебной работы
Объем часов
Суммарная учебная нагрузка (всего)
52
Во взаимодействии с преподавателем (всего)
4
в том числе:
практические занятия
2
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
48
Консультации
Промежуточная аттестация в виде домашней контрольной работы
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
5. Примерный тематический план 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.
Тема 7. Взаимоотношения предпринимателей с финансовой системой и кредитными
организациям
Тема 8. Риски предпринимательской деятельности
Тема 9. Система налогообложения предпринимательской деятельности
Тема 10. Бизнес-планирование предпринимательской деятельности

Аннотация учебной дисциплины
ОП.08 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/АДАПТАЦИОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин ППССЗ
специальностей СПО.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Цель – способствовать формированию компетенций ОК 1-5, 9-11, ПК1.1-1.4, ПК
2.1-2.7, ПК 3.1-3.4, ПК 4.1-4.7
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Вид учебной работы
Объем часов
Суммарная учебная нагрузка (всего)
113
Во взаимодействии с преподавателем (всего)
12
в том числе:
практические занятия
12
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
101
Консультации
4
Промежуточная аттестация в виде домашней контрольной работы
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
5. Примерный тематический план учебной дисциплины
Раздел 1. Применение информационных технологий в экономической сфере.
Раздел 2. Технологии создания и преобразования информационных объектов в
экономической сфере
Раздел 3. Телекоммуникационные технологии
Раздел 4. Информационные системы автоматизации бухгалтерского учета.
Аннотация учебной дисциплины
ОП.09 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин ППССЗ
специальностей СПО.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Цель – способствовать формированию компетенций ОК 1-6, 8-10.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

Вид учебной работы
Объем часов
Суммарная учебная нагрузка (всего)
68
Во взаимодействии с преподавателем (всего)
4
в том числе:
практические занятия
2
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
64
Консультации
Промежуточная аттестация в виде домашней контрольной работы
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
5. Примерный тематический план учебной дисциплины
Раздел 1. Безопасность жизнедеятельности в профессиональной деятельности и в быту
Раздел 2. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях
Раздел 3. Основы военной службы (для юношей)
Раздел 4. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (для девушек)
Аннотация учебной дисциплины
ОП.10 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин ППССЗ
специальностей СПО как вариативная дисциплина.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Цель – способствовать формированию компетенций ОК 1-5, 9-11, П К 2 . 6 .
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Вид учебной работы
Объем часов
Суммарная учебная нагрузка (всего)
82
Во взаимодействии с преподавателем (всего)
12
в том числе:
практические занятия
6
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
61
Консультации
Промежуточная аттестация
9
Промежуточная аттестация в виде домашней контрольной работы
Итоговая аттестация в форме экзамена
5. Примерный тематический план учебной дисциплины
Раздел 1. Введение в экономическую теорию
Раздел 2. Микроэкономика
Раздел 3. Макроэкономика
Аннотация учебной дисциплины
ОП.11 БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ
1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин ППССЗ
специальностей СПО как вариативная дисциплина.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Цель – способствовать формированию компетенций ОК 1-5, 9,10, П К 4 . 5 .
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Вид учебной работы
Объем часов
Суммарная учебная нагрузка (всего)
49
Во взаимодействии с преподавателем (всего)
4
в том числе:
практические занятия
2
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
45
Консультации
Промежуточная аттестация в виде домашней контрольной работы
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
5. Примерный тематический план учебной дисциплины
Раздел 1. Основы бизнес-планирования
Раздел 2. Основы разработки бизнес-плана
Аннотация учебной дисциплины
ОП.12 ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин ППССЗ
специальностей СПО как вариативная дисциплина.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Цель – способствовать формированию компетенций ОК 1-5, 9-11, П К 4 . 4 .
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Вид учебной работы
Объем часов
Суммарная учебная нагрузка (всего)
42
Во взаимодействии с преподавателем (всего)
4
в том числе:
практические занятия
2
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
38
Промежуточная аттестация в виде домашней контрольной работы
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
5. Примерный тематический план учебной дисциплины
Раздел 1. Основы менеджмента
Раздел 2. Функции менеджмента

Раздел 3. Методы управления
Раздел 4. Основы маркетинга
Аннотация учебной дисциплины
ОП.13 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин ППССЗ
специальностей СПО как вариативная дисциплина.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Цель – способствовать формированию компетенций ОК 1-5, 9,10.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Вид учебной работы
Объем часов
Суммарная учебная нагрузка (всего)
32
Во взаимодействии с преподавателем (всего)
6
в том числе:
практические занятия
2
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
26
Промежуточная аттестация в виде домашней контрольной работы
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
5. Примерный тематический план учебной дисциплины
Раздел 1. Правовое регулирование производственных (экономических) отношений
Раздел 2. Правовое регулирование предпринимательской деятельности
Раздел 3. Правовое регулирование договорных отношений
Раздел 4. Экономические споры
Раздел 5. Трудовое право
Раздел 6. Право социальной защиты граждан
Раздел 7. Административные правонарушения
Аннотация учебной дисциплины
ОП.14 ПРИКЛАДНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 1С
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин ППССЗ
специальностей СПО как вариативная дисциплина.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Цель – способствовать формированию компетенций ОК 1-5, 9-11, ПК 1.1-1.4, ПК
2.1-2.7, ПК 3.1-3.4, ПК 4.1-4.7

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Вид учебной работы
Объем часов
Суммарная учебная нагрузка (всего)
42
Во взаимодействии с преподавателем (всего)
8
в том числе:
практические занятия
4
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
34
Консультации
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
5. Примерный тематический план учебной дисциплины
Раздел 1. Конфигурирование и работа в программе 1С: Предприятие
Раздел 2. Внеоборотные и оборотные активы
Раздел 3. Расчеты с дебиторами и кредиторами
Раздел 4. Зарплата и кадры
Раздел 5. Формирование и анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Аннотация профессионального модуля
ПМ.01 ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ И ВЕДЕНИЕ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА АКТИВОВ ОРГАНИЗАЦИИ
1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля – является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (базовой подготовки).
Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной переподготовке кадров среднего
звена.
2. Место профессионального модуля в структуре ППССЗ
Профессиональный модуль входит в профессиональный цикл О П ПССЗ
специальностей СПО.
3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам
освоения профессионального модуля:
Цель – способствовать формированию компетенций ПК 1.1 – 1.4
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы модуля:
Вид учебной работы
Объем часов
Суммарная учебная нагрузка (всего)
191
Во взаимодействии с преподавателем (всего)
16
в том числе:
практические занятия
8
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
127
Консультации
Промежуточная аттестация
12
Промежуточная аттестация в виде дифференцированного зачета по МДК
Промежуточная аттестация в виде домашней контрольной работы по МДК

Итоговая аттестация в форме экзамена по профессиональному модулю
1. Примерный тематический план 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
Аннотация профессионального модуля
ПМ.02 ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИСТОЧНИКОВ
ФОРМИРОВАНИЯ АКТИВОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ АКТИВОВ И ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ОРГАНИЗАЦИИ
1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля – является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (базовой подготовки).
Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной переподготовке кадров среднего
звена.
2. Место профессионального модуля в структуре ППССЗ
Профессиональный модуль входит в профессиональный цикл О П ПССЗ
специальностей СПО.
3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам
освоения профессионального модуля:
Цель – способствовать формированию компетенций ПК 2.1 – 2.7
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы модуля:
Вид учебной работы
Объем часов
Суммарная учебная нагрузка (всего)
327
Во взаимодействии с преподавателем (всего)
16
в том числе:
практические занятия
8
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
155
Консультации
Промежуточная аттестация
12
Промежуточная аттестация в виде дифференцированных зачетов по МДК
Промежуточная аттестация в виде домашней контрольной работы по МДК
Итоговая аттестация в форме экзамена по профессиональному модулю
5. Примерный тематический план профессионального модуля

МДК.02.01. Практические основы бухгалтерского учета источников
формирования активов 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
МДК.02.02.
Бухгалтерская
технология
проведения
и
оформления
инвентаризации.
Тема 2.1 Организация проведения инвентаризации
Тема 2.2 Инвентаризация внеоборотных активов
Тема 2.3 Инвентаризация оборотных активов
Тема 2.4 Инвентаризация расчетов
Тема 2.5 Инвентаризация целевого финансирования и доходов будущих периодов
Тема 2.6 Инвентаризация недостач и потерь от порчи ценностей

Аннотация профессионального модуля
ПМ.03 ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ И
ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ
1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля – является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (базовой подготовки).
Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной переподготовке кадров среднего
звена.
2. Место профессионального модуля в структуре ППССЗ
Профессиональный модуль входит в профессиональный цикл О П ПССЗ
специальностей СПО.
3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам
освоения профессионального модуля:
Цель – способствовать формированию компетенций ПК 3.1 – 3.4
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы модуля:
Вид учебной работы
Объем часов
Суммарная учебная нагрузка (всего)
232
Во взаимодействии с преподавателем (всего)
8
в том числе:
практические занятия
4
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
142
Консультации
Промежуточная аттестация
10

Промежуточная аттестация в виде дифференцированных зачетов по МДК
Промежуточная аттестация в виде домашней контрольной работы по МДК
Итоговая аттестация в форме экзамена по профессиональному модулю
5. Примерный тематический план профессионального модуля
МДК.03.01. Организация расчетов с бюджетом внебюджетными фондами
Раздел 1. Организация расчетов с бюджетом
Раздел 2. Организация расчетов с внебюджетными фондами
Аннотация профессионального модуля
ПМ.04 СОСТАВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ
(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля – является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (базовой подготовки).
Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной переподготовке кадров среднего
звена.
2. Место профессионального модуля в структуре ППССЗ
Профессиональный модуль входит в профессиональный цикл О П ПССЗ
специальностей СПО.
3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам
освоения профессионального модуля:
Цель – способствовать формированию компетенций ПК 4.1 – 4.7
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы модуля:
Вид учебной работы
Объем часов
Суммарная учебная нагрузка (всего)
351
Во взаимодействии с преподавателем (всего)
32
в том числе:
практические занятия
4
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
238
Консультации
Курсовое проектирование
20
Промежуточная аттестация
9
Промежуточная аттестация в виде дифференцированных зачетов по МДК,
защиты курсовой работы по МДК.04.02
Промежуточная аттестация в виде домашней контрольной работы по МДК
Итоговая аттестация в форме экзамена по профессиональному модулю
5. Примерный тематический план профессионального модуля
МДК.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
отчётности
МДК.04.02. Основы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности
Тема 2.1 Основы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности
Курсовая работа
Аннотация профессионального модуля
ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ
ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ
1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля – является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (базовой подготовки).
Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной переподготовке кадров среднего
звена.
2. Место профессионального модуля в структуре ППССЗ
Профессиональный модуль входит в профессиональный цикл О П ПССЗ
специальностей СПО.
3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам
освоения профессионального модуля:
Цель – способствовать формированию компетенций ОК 1-5, 9-11, ПК 1.1, 1.3, ПК
2.1 – 2.7
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы модуля:
Вид учебной работы
Объем часов
Суммарная учебная нагрузка (всего)
114
Во взаимодействии с преподавателем (всего)
12
в том числе:
практические занятия
6
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
54
Консультации
Промежуточная аттестация
12
Промежуточная аттестация в виде другой формы контроля
Итоговая аттестация в форме экзамена квалификационного
5. Примерный тематический план профессионального модуля
МДК.05.01. Выполнение работ по профессии «Кассир»
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

Аннотации программы практики
Учебная практика
Виды работ:

Заполнение первичных документов и бухгалтерской отчетности.

Прием произвольных первичных бухгалтерских документов.

Прием первичных унифицированных бухгалтерских документов на
любой вид носителей.

Проверка наличия в произвольных первичных бухгалтерских
документах обязательных реквизитов.

Формальная проверка документов, проверка по существу,
арифметическая проверка.

Проводить группировку первичных бухгалтерских документов по
ряду признаков;

Проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских
документов.

Разработка графика документооборота.

Разбираться в номенклатуре дел.

Заполнение учетных регистров.

Подготовка первичных бухгалтерских документов для передачи в
постоянных архив по истечении установленного срока хранения.

Исправление ошибок в первичных бухгалтерских документах.

Изучение и анализ плана счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности организаций.

Разработка рабочего плана счетов на основе типового плана счетов
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности.

Осуществлять учет кассовых операций, денежных документов и
переводов в пути.

Осуществлять учет денежных средств на расчетных и специальных
счетах.

Осуществлять учет кассовых операций в иностранной валюте и
операций по валютным счетам.

Заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию.

Осуществлять учет основных средств.

Осуществлять учет нематериальных активов.

Осуществлять учет долгосрочных инвестиций.

Осуществлять учет финансовых вложений и ценных бумаг.

Осуществлять учет материально-производственных запасов.

Осуществлять учет затрат на производство и калькулирование
себестоимости.

Осуществлять учет готовой продукции и ее реализации.

Осуществлять учет текущих операций и расчетов.
Аннотации программы практики
Учебная практика
Виды работ:


Изучение должностных обязанностей кассира.

Изучение договора о материальной ответственности с кассиром.

Изучение организации кассы на предприятии.

Изучение оформления первичных документов по кассовым операциям

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

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

Изучение порядка установления и расчета лимита кассы.

Изучение работы на контрольно-кассовой технике.

Изучение правил работы на ККМ.

Изучение инструкции для кассира.

Прохождение инструктажа по работе с кассовыми аппаратами.

Изучение проведения оплаты товаров через ККМ.

Изучение передачи денежных средств инкассатору. Изучение
составления препроводительной ведомости.

Ознакомление с работой пластиковыми картами.

Изучение порядка проведения ревизии кассы экономического
субъекта.

Исправление ошибок в первичных бухгалтерских документах.

Ознакомление с номенклатурой дел.

Подготовка первичных бухгалтерских документов для передачи в
текущий бухгалтерский архив.
Аннотации программы практики
Производственная практика – (по профилю специальности)
Виды работ
 Изучение рабочего плана счетов экономического субъекта и
сравнение его с типовым планом счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности.
 Ознакомление и изучение формирования учетной политики
организации.
 Ознакомление с организацией бухгалтерского учета и структурой
экономического субъекта.
 Изучение нормативных документов по учету личного состава, по
учету использования рабочего времени.
 Заполнение документов по учету личного состава, по учету
использования рабочего времени.
 Изучение первичных документов по учету численности работников,
учету отработанного времени и выработки.
 Изучение порядка начисления заработной платы и ее учета при
различных видах, формах и системах оплаты труда.

 Начисление заработной платы работникам в зависимости от вида
заработной платы и формы оплаты труда, отражение в учете соответствующих
операций.
 Изучение первичных документов по учету оплаты труда в выходные
и праздничные дни, в ночное время, оплаты сверхурочного времени.
 Изучение первичных документов по учету оплаты труда при сменном
графике работы.
 Документальное оформление начисленной заработной платы.
 Изучение особенностей расчета заработной платы за неотработанное
время.
 Начисление заработной платы за неотработанное время.
 Документальное оформление заработной платы за неотработанное
время.
 Изучение особенностей
расчета пособий
по временной
нетрудоспособности.
 Начисление пособий по временной нетрудоспособности.
 Документальное
оформление
пособий
по
временной
нетрудоспособности.
 Изучение особенностей расчета пособий в связи с материнством.
 Документальное оформление пособий в связи с материнством.
 Изучение особенностей
расчета пособий
по временной
нетрудоспособности от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.
 Документальное
оформление
пособий
по
временной
нетрудоспособности от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.
 Изучение отражения в учете использования средств внебюджетных
фондов.
 Изучение особенностей расчета премий, доплат и надбавок.
 Начисление премий, доплат и надбавок.
 Документальное оформление премий, доплат и надбавок.
 Определение суммы удержаний из заработной платы, отражение в
учете соответствующих операций.
 Начисление и документальное оформление доходов, не облагаемых
НДФЛ.
 Документальное оформление удержаний из заработной платы.
 Изучение синтетического учета труда и заработной платы и расчетов
с персоналом по оплате труда.
 Изучение нормативных документов по учету кредитов банков.
 Изучение нормативных документов по учету займов.
 Отражение в учете получения, использования и возврата кредита
(займа), привлеченного экономическим субъектом под соответствующие
нужды.

 Документальное оформление начисления процентов по займам и
кредитам.
 Документальное оформление получения и возврата кредитов и
займов.
 Изучение нормативных документов по формированию и изменению
уставного капитала.
 Изучение нормативных документов по формированию и изменению
резервного капитала.
 Изучение нормативных документов по формированию и изменению
добавочного капитала.
 Отражение в учете процесса формирования и изменения собственного
капитала экономического субъекта.
 Изучение нормативных документов по формированию финансовых
результатов деятельности экономического субъекта.
 Отражение в учете финансовых результатов деятельности
экономического субъекта в зависимости от вида деятельности.
 Отражение в учете использования прибыли экономического субъекта.
 Изучение нормативных документов по учету расчетов с
учредителями.
 Изучение нормативных документов по учету собственных акций.
 Отражение в учете начисления и выплаты дивидендов.
 Изучение нормативных документов по формированию финансовых
результатов от обычных видов деятельности экономического субъекта.
 Отражение в учете финансовых результатов от обычных видов
деятельности экономического субъекта.
 Изучение нормативных документов по формированию финансовых
результатов по прочим видам деятельности экономического субъекта.
 Отражение в учете финансовых результатов по прочим видам
деятельности экономического субъекта.
 Изучение нормативных документов, регламентирующих порядок
целевого финансирования экономических субъектов.
 Отражение
в
учете
экономического
субъекта
целевого
финансирования.
 Отражение в учете экономического субъекта доходов будущих
периодов.
 Отражение в учете экономического субъекта образования и
использования резерва по сомнительным долгам.
 Изучение нормативных документов, регламентирующих порядок
проведения инвентаризации.
 Подготовка документов для проведения инвентаризации активов и
обязательств экономического субъекта.
 Участие в работе комиссии по инвентаризации имущества и
обязательств экономического субъекта.

 Подготовка регистров аналитического учета по местам хранения
имущества и передача их лицам, ответственным за подготовительный этап, для
подбора документации, необходимой для проведения инвентаризации.
 Выполнение работ по инвентаризации внеоборотных активов и
отражение ее результатов в бухгалтерских проводках.
 Выполнение работ по инвентаризации и переоценке материально производственных запасов и отражение ее результатов в бухгалтерских
проводках.
 Отражение в учете убытков от недостачи товара, переданного на
ответственное хранение.
 Изучение порядка отражения в учете списания выявленной при
инвентаризации недостачи товаров в пределах норм естественной убыли.
 Выполнение работ по инвентаризации незавершенного производства
и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках.
 Выполнение работ по инвентаризации кассы, денежных документов и
бланков документов строгой отчетности и отражение ее результатов в
бухгалтерских проводках.
 Выполнение работ по инвентаризации средств на счетах в банке и
отражение ее результатов в бухгалтерских проводках.
 Выполнение работ по инвентаризации дебиторской и кредиторской
задолженности и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках.
 Выполнение работ по инвентаризации расчетов с покупателями,
поставщиками и прочими дебиторами, и кредиторами и отражение ее
результатов в бухгалтерских проводках.
 Выполнение работ по инвентаризации расчетов с подотчетными
лицами и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках.
 Выполнение работ по инвентаризации расчетов с бюджетом и
отражение ее результатов в бухгалтерских проводках.
 Выполнение работ по инвентаризации расчетов с внебюджетными
фондами и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках.
 Формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи
ценностей, выявленных 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
 Составление сличительных ведомостей и установление соответствия
данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета.
 Документальное оформление результатов инвентаризации активов и
обязательств экономического субъекта.
Аннотации программы практики
Производственная практика – (по профилю специальности)
Виды работ:

Заполнение журнала фактов хозяйственной жизни.


Определение результатов хозяйственной деятельности за отчетный
период.

Закрытие учетных бухгалтерских регистров.

Отражение изменений в учетной политике в целях налогового учета.

Определение налогооблагаемых баз для расчета налогов и сборов,
применение налоговых льгот.

Начисление налогов и сборов, определенных законодательством для
уплаты в бюджеты различных уровней.

Начисление и перечисление страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды.

Оформление платежных документов для перечисления налогов и
контроль их прохождения по расчетно-кассовым банковским операциям.

Заполнение налоговых деклараций по НДС.

Заполнение платежных поручений по уплате НДС.

Заполнение налоговых деклараций по акцизам.

Заполнение платежных поручений по уплате акцизов.

Заполнение налоговых деклараций по налогу на прибыль организаций.

Заполнение платежных поручений по уплате налога на прибыль
организаций.

Заполнение налоговых деклараций по НДФЛ.

Заполнение платежных поручений по уплате НДФЛ.

Заполнение налоговых деклараций по прочим налогам и сборам.

Заполнение платежных поручений по уплате прочих налогов и сборов.

Заполнение налоговых деклараций по транспортному налогу.

Заполнение платежных поручений по уплате транспортного налога.

Заполнение налоговых деклараций по земельному налогу.

Заполнение платежных поручений по уплате земельного налога.

Заполнение налоговых деклараций по налогу на имущество
организаций.

Заполнение платежных поручений по уплате налога на имущество
организаций.

Заполнение платежных поручений по уплате пеней и штрафов по
федеральным налогам и сборам.

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

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

Заполнение налоговых деклараций по специальным налоговым
режимам.

Заполнение платежных поручений по уплате налогов экономическими
субъектами, применяющими специальные налоговые режимы.

Заполнение платежных поручений по уплате пеней и штрафов
экономическими субъектами, применяющими специальные налоговые режимы.


Заполнение налоговых деклараций по страховым взносам на
обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование.

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

Заполнение налоговых деклараций по страховым взносам в ФСС.

Заполнение платежных поручений по уплате страховых взносов, пеней
и штрафов в ФСС.

Заполнение
отчетности
по
персонифицированному
учету
застрахованных лиц в ПФР.

Заполнение отчетности в ФСС по страховым взносам от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Аннотации программы практики
Производственная практика – (по профилю специальности)
Виды работ:

Заполнение журнала фактов хозяйственной жизни.

Определение результатов хозяйственной деятельности за
отчетный период.

Закрытие учетных бухгалтерских регистров.

Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности:
актива бухгалтерского баланса.

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

Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности:
отчета о финансовых результатах.

Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности:
отчета об изменениях капитала.

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

Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности:
пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

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

Отражение изменений в учетной политике в целях
бухгалтерского учета.

Внесение исправлений в бухгалтерскую отчетность.

Освоение новых форм бухгалтерской отчетности.

Отражение изменений в учетной политике в целях налогового
учета.

Заполнение налоговых деклараций по федеральным налогам и
сборам.

Заполнение налоговых деклараций по региональным налогам и
сборам.


Заполнение налоговых деклараций по местным налогам и
сборам.

Заполнение налоговых деклараций по специальным налоговым
режимам.

Заполнение расчета по страховым взносам в ФНС России.

Заполнение расчета по страховым взносам в государственные
внебюджетные фонды.

Заполнение форм статистической отчетности.

Определение оценки структуры активов и пассивов по
показателям баланса.

Определение результатов общей оценки активов и их
источников по показателям баланса.

Расчет показателей ликвидности бухгалтерского баланса.

Расчет
финансовых
коэффициентов
для
оценки
платежеспособности.

Расчет показателей оценки несостоятельности (банкротства)
организации.

Расчет и анализ показателей финансовой устойчивости.

Расчет и анализ показателей деловой активности.

Расчет показателей финансового цикла.

Определение и анализ уровня и динамики финансовых
результатов по показателям отчетности.

Определение и анализ влияния факторов на прибыль.

Расчет и анализ показателей рентабельности.

Расчет и анализ состава и движения собственного капитала.

Расчет и оценка чистых активов.

Анализ поступления и расходования денежных средств.

Определение и анализ показателей по пояснениям к бухгалтерскому
балансу и отчету о финансовых результатах.

