
АННОТАЦИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА В СООТВЕТСТВИИ С 

ФГОС СПО 38.02.01  

по специальности ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (по отраслям) 

 
Общие положения 

Аннотации размещены согласно циклам дисциплин и модулей. 

   

Профессиональный учебный цикл. Общепрофессиональные дисциплины. 

1. ОП.01. Экономика организации 

2. ОП.02. Статистика 

3. ОП.03. Менеджмент 

4. ОП.04. Документационное обеспечение управления  

5. ОП.05. Правовое обеспечение профессиональной деятельности  

6. ОП.06. Финансы, денежное обращение и кредит  

7. ОП.07. Налоги и налогообложение  

8. ОП.08. Основы бухгалтерского учета  

9. ОП.09. Аудит 

10. ОП.10. Безопасность жизнедеятельности 

11. ОП.11. Экономическая теория 

12. ОП.12. Технология кожевенного производства 

13. ОП.13. Основы предпринимательской деятельности 

14. ОП.14. Маркетинг 

 

   Профессиональный учебный цикл. Профессиональные модули  

1. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации  

2. Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации  

3. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

4. Составление и использование бухгалтерской отчетности 

5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

 

Рабочая программа каждой учебной дисциплины имеет следующую структуру: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины. 

1.1. Область применения программы. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины. 

2. Структура и содержание учебной дисциплины. 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины. 

3. Условия реализации программы дисциплины. 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины. 



Рабочая программа каждого профессионального модуля имеет следующую 

структуру: 

1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля. 

1.1. Область применения программы. 

1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля. 

2. Результаты освоения профессионального модуля. 

3. Структура и содержание профессионального модуля. 

3.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины. 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю. 

4. Условия реализации программы профессионального модуля. 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

4.2. Информационное обеспечение обучения. 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной 

деятельности). 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

 

ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-определять организационно-правовые формы организаций; 

-находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

-определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

-заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 

-рассчитывать по принятой методике  основные технико-экономические показатели 

деятельности организации  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность организации как основного звена экономики отраслей;  

- основные принципы построения экономической системы организации;  

-принципы и методы управления основными и оборотными средствами;  

-методы оценки эффективности их использования;  

-организацию производственного и технологического процессов; состав материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их эффективного использования;  

-способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие технологии; 

-механизмы ценообразования;  

-формы оплаты труда;  

-основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику их 

расчета. 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 174 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 38 

в том числе:  

практические занятия 8 

контрольные работы  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 136 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

Содержание учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Организация – основное звено экономики отрасли. 

Тема 1.1. Отраслевые особенности организации 

Тема 1.2. Организационно-правовые формы организации. 

Тема 1.3. Производственная структура предприятий 



Раздел 2. Организация производственного и технологического процессов 

Тема 2.1. Производственный процесс 

Тема 2.2. Производственный цикл 

Раздел 3. Основные и оборотные средства, оценка их эффективного использования. 

Тема 3.1. Основные средства предприятия 

Тема 3.2. Оборотные средства предприятия 

Раздел 4.Материальные, трудовые и финансовые ресурсы организации 
Тема 4.1. Материальные, трудовые и  финансовые ресурсы  

Тема 4.2. Состав и структура кадров предприятия 

Тема 4.3. Производительность труда 

Раздел 5. Формы оплаты труда 

Тема 5.1. Тарифная система оплаты труда 

Тема 5.2. Бестарифная система оплаты труда 

Раздел 6. Механизмы ценообразования 
Тема 6.1. Издержки производства  

Тема 6.2. Ценообразование 

Раздел 7. Основные технико-экономические показатели деятельности организации 

Методика их расчета 

Тема 7.1. Методика расчета показателей производства и реализации продукции  

Тема 7.2. Методика расчета показателей эффективности работы организации 

Тема 7.3. Методика расчета показателей материально-технического обеспечения 

Тема 7.4. Методика расчета численности работников предприятия 

Тема 7.5. Методика расчета фондов оплаты труда 

Тема 7.6. Методика расчета себестоимости, прибыли, рентабельности 

Тема 7.7. Методика расчета нормируемых оборотных средств 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

 

СТАТИСТИКА 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- собирать и регистрировать статическую информацию; 

- проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

- выполнять расчеты статистических показателей и формулировать основные выводы; 

- осуществлять комплексный анализ изучаемых социально – экономических явлений и 

процессов с использованием средств вычислительной техники.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- предмет, метод и задачи статистики; 

- общие основы статистической науки; 

- принципы организации государственной статистики; 

- современные тенденции развития статистического учета; 

- основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления информации; 

- основные формы и виды действующей статистической отчетности; 



- технику расчета статистических показателей, характеризующих социально – 

экономические явления. 

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 16 

в том числе:  

практические занятия 6 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 56 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Введение в статистику. 

Тема 1.1. Предмет, метод, задачи статистики и принципы организации государственной 

статистики в Российской Федерации 

Раздел 2. Статистическое наблюдение 

Тема 2.1.Этапы проведения и программно – методологические вопросы статистического 

наблюдения 

Тема 2.2. Формы, виды и способы организации статистического наблюдения 

Раздел 3. Сводка и группировка статистических данных. 

Тема 3.1. Задачи и виды статистической сводки 

Тема 3.2. Метод группировки в статистике 

Тема 3.3. Ряды распределения в статистике 

Раздел 4. Способы наглядного представления статистических данных 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

МЕНЕДЖМЕНТ 

 
Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 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 приѐмы 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 
 

 
Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 103 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 20 

в том числе:  

практические занятия 10 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 83 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Эволюция концепций менеджмента. 

Тема 1.1. История развития менеджмента 

Тема 1.2. Сущность, характерные черты современного менеджмента  

Тема 1.3. Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности 

Раздел 2. Организация как система управления  
Тема 2.1. Типы структур организаций 

Тема 2.2. Внутренняя и внешняя среда организации 

Раздел 3. Функции менеджмента в рыночной экономике. 

Тема 3.1. Организация и планирование 

Тема 3.2. Контроль и мотивация 

Тема 3.3. Цикл менеджмента 

Раздел 4. Методы и стили менеджмента 

Тема 4.1. Система методов управления  

Тема 4.2. Стили управления 

Раздел 5. Коммуникации и деловое общение 

Тема 5.1. Коммуникативность   и общение в сфере управления 

Тема 5.2. Деловое общение 

 
 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

 
Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в т.ч. с -использованием 

информационных технологий;  

-осваивать технологии автоматизированной обработки документации;  

-использовать унифицированные формы документов;  

-осуществлять хранение и поиск документов;  

-использовать телекоммуникационные технологии в электронном документообороте.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства;  

- основные понятия документационного обеспечения управления; 

- системы документационного обеспечения управления; 

- классификацию документов; требования к составлению и оформлению документов;  

-организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, хранение 

документов, номенклатуру дел. 
 

 
Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 16 

в том числе:  

практические занятия 8 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 64 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Документирование  управленческой  деятельности. 

Тема 1.1. Документирование  управленческой  деятельности 

Тема 1.2. Нормативно-правовая  база  организации документационного обеспечения 

Тема 1.3. Классификация  и  структура ОРД ГОСТ Р 6.30-2003 

Тема 1.4. Требования  к  оформлению  реквизитов 

Раздел 2. Оформление  документов 

Тема 2.1. Оформление   организационных  документов 



Тема 2.2. Оформление  распорядительных  документов 

Тема 2.3. Оформление  информационно-  справочной  документации 

Тема 2.4.Документация  по  трудовым отношениям 

Раздел 3. Организация работы с  документами. 

Тема 3.1. Организация  документооборота 

Тема 3.2. Номенклатура дел  и  текущее  хранение и  сдача  в  архив 

Тема 3.3. Используемые технические  средства 

 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать необходимые нормативно – правовые документы; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым  законодательством; 

-анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные положения Конституции РФ; 

- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

- организационно – правовые  формы   юридических лиц; 

- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;  

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

- порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

- правила оплаты труда; 

- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

- право социальной защиты граждан; 

- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

- виды административных правонарушений и административной ответственности; 

- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров  

 



Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 74 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 14 

в том числе:  

практические занятия 6 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Конституционное право. 

Тема 1.1. Основные положения Конституции РФ 

Тема 1.2. Сущность, характерные черты современного менеджмента  

Тема 1.3. Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности 

Раздел 2. Правовое регулирование в сфере профессиональной деятельности 
Тема 2.1. Предпринимательское  право 

Тема 2.2. Право социального обеспечения 

Тема 2.3. Трудовое  право 

Тема 2.4. Административное право 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ 

 
Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться в 

схемах построения и  взаимодействия различных сегментов финансового рынка; 

- проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением; 

- проводить анализ структуры государственного бюджета, источников финансирования 

дефицита бюджета; 

-составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени 

доходности и риска.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность финансов, их функции и роль в экономике; 

- принципы финансовой политики и финансового контроля; 

- законы денежного обращения; 

- сущность, виды и функции денег; 

- основные типы и элементы денежных систем; 

- виды денежных реформ; 



- структуру кредитной и банковской системы; 

- функции банков и классификацию банковских операций; 

- цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; 

- структуру финансовой системы; 

- принципы функционирования бюджетной системы и основы бюджетного устройства; 

- виды и классификации ценных бумаг; 

- особенности функционирования первичного и вторичного рынков ценных бумаг; 

- характер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных бумаг; 

-характеристики  кредитов и кредитной системы в условиях рыночной экономики; 

-особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного обращения 

в России на основных этапах формирования еѐ экономической системы. 

 
Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 74 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 14 

в том числе:  

практические занятия 6 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Сущность финансов, их функции и роль в экономике. Принципы 

финансовой политики и финансового контроля. 

Тема 1.1. Социально-экономическая сущность финансов 

Тема 1.2. Основные направления финансовой политики государства 

Тема 1.3. Финансовая система 

Раздел 2. Законы денежного обращения, сущность, виды и функции денег. 

Основные типы и элементы денежных систем, виды денежных реформ 

Тема 2.1. Деньги, функции денег 

Тема 2.2. Элементы денежных систем. Денежные реформы 

Раздел 3. Структура кредитной и банковской системы, функции банков и 

классификация банковских операций 

Тема 3.1. Сущность банковской системы 

Тема 3.2. Банки и их функции 

Раздел 4. Цели, типы и инструменты  денежно-кредитной политики 

Тема 4.1. Денежно-кредитная политика 

Раздел 5. Виды и классификация ценных бумаг, особенности функционирования 

первичного и вторичного рынков ценных бумаг 
Тема 5.1. Виды ценных бумаг 

Тема 5.2. Рынки ценных бумаг 

Раздел 6. Кредит и кредитная система в условиях рыночной экономики 
Тема 6.1. Ссудный капитал и кредит 

Тема 6.2. Новые виды кредитов 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 
НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

 
Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской Федерации; 

- понимать сущность и порядок расчетов налогов.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- Налоговый кодекс Российской Федерации; 

-нормативные правовые акты, регулирующие отношения организации и государства в 

области налогообложения; 

-экономическую сущность налогов;  

-принципы построения и элементы налоговой системы; 

- виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов. 

 
Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 99 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 12 

в том числе:  

практические занятия 4 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 87 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

Содержание учебной дисциплины 

ВВЕДЕНИЕ 

Тема 1. Основы налогообложения 

Тема 2. Государственное регулирование налоговых правоотношений 

Тема 3. Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов  и сборов 

Тема 4. Налоговый контроль 

Тема 5. Порядок принудительного исполнения обязанности по уплате налогов и сборов 

Тема 6. Экономическая сущность налогов, взимаемых в Российской Федерации 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 
ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  

 
Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-применять нормативное регулирование бухгалтерского учѐта; 

-ориентироваться на международные стандарты финансовой отчѐтности; 

-соблюдать требования к бухгалтерскому учѐту; 

-следовать методам и принципам бухгалтерского учѐта; 

-использовать формы и счета бухгалтерского учѐта. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-нормативное регулирование бухгалтерского учѐта и отчѐтности; 

-национальную систему нормативного регулирования; 

- международные стандарты финансовой отчѐтности; 

-понятие бухгалтерского учѐта; 

-сущность и значение бухгалтерского учѐта; 

-историю бухгалтерского учѐта; 

-основные требования к ведению бухгалтерского учѐта; 

-предмет, метод и принципы бухгалтерского учѐта; 

-план счетов бухгалтерского учѐта; 

-формы бухгалтерского учѐта. 

 

 
Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 16 

в том числе:  

практические занятия 6 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 56 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 



Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Бухгалтерский учѐт, его объекты и задачи. 

Тема 1.1. Бухгалтерский  учѐт, его сущность и значение 

Тема 1.2. Классификация имущества предприятия по видам и источникам образования 

Раздел 2. Нормативное регулирование бухгалтерского учѐта и отчѐтности 

Тема 2.1. Законодательная база бухгалтерского учѐта 

Тема 2.2. Национальная система нормативного регулирования 

Тема 2.3.Международные стандарты финансовой отчѐтности 

Раздел 3. План счетов бухгалтерского учѐта 

Тема 3.1. Счета бухгалтерского учѐта, их назначение и строение 

Тема 3.2. Двойная запись. Классификация счетов 

Тема 3.3. Принципы учѐта основных хозяйственных процессов 

Раздел 4. Формы бухгалтерского учѐта 

Тема 4.1. Учѐтные регистры 

Тема 4.2. Формы  бухгалтерского учѐта 

 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 
ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  

 
Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-применять нормативное регулирование бухгалтерского учѐта; 

-ориентироваться на международные стандарты финансовой отчѐтности; 

-соблюдать требования к бухгалтерскому учѐту; 

-следовать методам и принципам бухгалтерского учѐта; 

-использовать формы и счета бухгалтерского учѐта. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-нормативное регулирование бухгалтерского учѐта и отчѐтности; 

-национальную систему нормативного регулирования; 

- международные стандарты финансовой отчѐтности; 

-понятие бухгалтерского учѐта; 

-сущность и значение бухгалтерского учѐта; 

-историю бухгалтерского учѐта; 

-основные требования к ведению бухгалтерского учѐта; 

-предмет, метод и принципы бухгалтерского учѐта; 

-план счетов бухгалтерского учѐта; 

-формы бухгалтерского учѐта. 

 



Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 16 

в том числе:  

практические занятия 6 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 56 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 
Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Бухгалтерский учѐт, его объекты и задачи. 

Тема 1.1. Бухгалтерский  учѐт, его сущность и значение 

Тема 1.2. Классификация имущества предприятия по видам и источникам образования 

Раздел 2. Нормативное регулирование бухгалтерского учѐта и отчѐтности 

Тема 2.1. Законодательная база бухгалтерского учѐта 

Тема 2.2. Национальная система нормативного регулирования 

Тема 2.3.Международные стандарты финансовой отчѐтности 

Раздел 3. План счетов бухгалтерского учѐта 

Тема 3.1. Счета бухгалтерского учѐта, их назначение и строение 

Тема 3.2. Двойная запись. Классификация счетов 

Тема 3.3. Принципы учѐта основных хозяйственных процессов 

Раздел 4. Формы бухгалтерского учѐта 

Тема 4.1. Учѐтные регистры 

Тема 4.2. Формы  бухгалтерского учѐта 

 

 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

  
АУДИТ  

 
Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и может быть использована в  

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации  

работников в области экономики и управления). 

 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в нормативно-правовом регулировании аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; 

- выполнять работы по проведению аудиторских проверок; 

- выполнять работы по составлению аудиторских заключений. 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-основные принципы аудиторской деятельности; 

-нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской Федерации; 

- основные процедуры аудиторской проверки; 

- порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита. 

 
Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 83 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 12 

в том числе:  

практические занятия 4 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 71 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 
Содержание учебной дисциплины 

Введение 

Раздел 1. Основы аудита. 

Тема 1.1. Понятие, сущность и содержание аудита. Организация аудиторской службы 

Тема 1.2. Законодательная и нормативная база аудита 

Раздел 2. Методология аудита 

Тема 2.1. Общие понятия  о формах   и методах аудиторской деятельности 

Раздел 3. Внутренний аудит предприятия 

Тема 3.1. Аудит учета денежных средств   и операций в валюте 

Тема 3.2. Аудиторская проверка расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

Тема 3.3. Аудиторская проверка операций с основными средствами, НМА и  

производственными запасами 

Тема 3.4. Аудиторская проверка соблюдения трудового законодательства и расчетов по   

оплате труда 

Тема 3.5. Аудит готовой продукции и ее продажи 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 



-организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

-предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

-использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

-применять первичные средства пожаротушения; 

-ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной специальности; 

-применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

-владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

-оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в т.ч. в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

-основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту,  

-принципы снижения вероятности их реализации; 

-основы военной службы и обороны государства; 

-задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

-способы защиты населения от оружия массового поражения; 

-меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

-организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

-основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальности СПО; 

-область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

-порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 
Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 93 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 12 

в том числе:  

практические занятия 4 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 81 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация 

защиты населения. 

Тема 1.1. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера 

Тема 1.2. Организационные основы по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени 

Тема 1.3. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени 

Тема 1.4. Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики 

Раздел 2. Основы военной службы 

Тема 2.1. Основы обороны государства 

Тема 2.2.Военная служба - особый вид федеральной государственной службы 

Тема 2.3. Основы военно-патриотического воспитания 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Тема 3.1. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления 

здоровья человека и общества 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ  

 
Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оперировать основными категориями и понятиями экономической теории; 

 - использовать источники экономической информации, различать основные учения, 

школы, концепции и направления экономической науки; 

 - строить графики и схемы, иллюстрирующие различные экономические модели; 

 - распознавать и обобщать сложные взаимосвязи, оценивать экономические процессы и 

явления; 

-  применять инструменты макроэкономического анализа актуальных проблем 

современной экономики; 

-  выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учетом действия экономических закономерностей на микро- и  

макроуровнях. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-  предмет, методы и функции экономической теории; 

 - общие положения экономической теории; 

 - основные микро- и макроэкономические категории и показатели, методы их расчета; 

-  построение экономических моделей; 

 - характеристику финансового рынка, кредитно денежной системы; 

 - основы формирования государственного бюджета; 



 - рыночный механизм формирования доходов и проблемы социальной политики 

государства; 

 - понятия: мировой рынок и международная торговля; 

  -основные направления экономической реформы в России. 

 
Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 12 

в том числе:  

практические занятия 4 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 
Содержание учебной дисциплины 

ВВЕДЕНИЕ. 

Тема 1. Экономические показатели 

Тема 2. Производство. Издержки производства 

Тема 3. Рыночная система 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 
ТЕХНОЛОГИЯ КОЖЕВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА  

 
Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- изображать   схему выработки хромовых кож; 

- определять массу парного сырья расчетным способом; 

-производить расчеты, связанные с расходом химических материалов на жидкостные 

процессы ; 

-выполнять расчеты, связанные с расходом красителей, определением концентрации 

красителей в рабочем растворе; 

-выполнять расчеты, связанные с определением расхода жирующих материалов, а также 

материалов для наполнения и додубливания.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные виды кожевенного сырья; 

- основные способы консервирования; 

- химические и физические свойства коллагена; 

- классификацию и характеристику главнейших видов кож; 



- основные параметры технологического процесса; 

- цель и сущность процессов и операций кожевенного производства; 

- влияние различных факторов на проведение процессов  кожпроизводства; 

- практическое выполнение подготовительных и преддубильных процессов в  производстве  

различных видов кож; 

- контроль и дефекты при выполнении процессов и операций кож. производства; 

- свойства кож хромового дубления; 

- преимущества применения синтетических дубителей совместно с растительными; 

- свойства кож хромсинтанотаннидного дубления; 

- характеристику важнейших красителей; 

- способы жирования кож; 

- назначение отделочных операций; 

- влияние химического состава и физико-механических показателей на свойства кожи. 

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 10 

в том числе:  

практические занятия 4 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 62 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Сведения о коже, кожевенном сырье. 

Тема 1.1. Кожевенное сырье 

Тема 1.2. Химия шкуры 

Раздел 2. Подготовительные процессы и операции 

Тема 2.1. Характеристика кожевенного производства 

Тема 2.2. Отмока кожевенного сырья 

Тема 2.3. Обезволашивание и золение 

Тема 2.4. Механические операции обработки сырья и голья 

Тема 2.5. Обеззоливание и мягчение 

Тема 2.6. Пикелевание, солевание, обезжиривание 

Раздел 3. Дубящие вещества и процесс дубления 

Тема 3.1. Общие сведения о процессе дубления 

Тема 3.2. Дубление минеральными веществами 

Тема 3.3. Комбинированное дубление 

Раздел 4. Последубильные процессы и отделочные операции 

Тема 4.1. Операции, предшествующие крашению и жированию 

Тема 4.2. Барабанное крашение кож 

Тема 4.3. Жирование кож 

Тема 4.4. Додубливание и наполнение кож 



Тема 4.5. Сушка и увлажнение 

Тема 4.6. Покрывное крашение кож 

Тема 4.7. Механические отделочные операции 

Раздел 5. Продукция кожевенного производства 

Тема 5.1. Свойства и качество кожи 

Тема 5.2. Отходы и дополнительная продукция кожевенного производства 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 
ОСНОВЫ ПРЕПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться в 

схемах построения и  взаимодействия различных сегментов финансового рынка; 

- проводить анализ показателей, связанных с предпринимательской деятельностью; 

-применять нормативное регулирование предпринимательской деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- виды и классификации предпринимательской деятельности; 

- особенности функционирования первичного и вторичного рынков; 

- характер деятельности и функции профессиональных участников рынка; 

-характеристики  кредитов и кредитной системы в условиях рыночной экономики; 

-особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного обращения в 

России на основных этапах формирования еѐ экономической системы 

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 12 

в том числе:  

практические занятия 6 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Рынок. 

Тема 1.1. Рынок труда 

Тема 1.2. Рынок ценных бумаг 

Раздел 2. Основы менеджмента и бизнеса 



Тема 2.1. Сущность менеджмента 

Тема 2.2. Организация труда менеджера 

Раздел 3. Предпринимательство и его формы 

Тема 3.1. Сущность предпринимательства 

Тема 3.2. Формы предпринимательства 

Раздел 4. Маркетинг и его организация 

Тема 4.1. Основы маркетинга 

Тема 4.2. Управление маркетингом 

Раздел 5. Труд: производительность, организация, стимулирование 
Тема 5.1. Труд: основные понятия, социальная и экономическая сущность 

Тема 5.2. Производительность труда 

Раздел 6. Предприятия малого бизнеса 
Тема 6.1. Понятие и особенности предприятий малого бизнеса 

Раздел 7. Финансы и кредит 

Тема 7.1. Финансы и их состав. Функции финансов 

Тема 7.2. Кредит и его основные формы 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 
МАРКЕТИНГ  

 
Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать рыночную ситуацию; 

- анализировать роль среды маркетинга; 

- анализировать хозяйственную ситуацию на основе ЖЦТ 

- делать расчеты по основным показателям бизнес плана; 

- анализировать поведение потребителя; 

- определять окончательную цену товара; 

- анализировать решения розничных и оптовых продавцов  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность и принципы маркетинга; 

- характеристику среды маркетинга; 

- классификацию товаров; 

- роль упаковки и маркировки товара; 

- основные элементы маркетинговой деятельности; 

- систему стратегического планирования; 

- основы теории потребительского поведения; 

- классификацию рынков; 



- основные принципы сегментирования рынка; 

- выбор методов ценообразования; 

- уровни и функции канала распределения; 

 - виды организационных структур службы маркетинга; 

-принципы построения маркетинговой службы предприятия; 

- стратегии проникновения на зарубежные рынки. 

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 69 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 12 

в том числе:  

практические занятия 6 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 57 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Содержание учебной дисциплины 

Тема 1. Возникновение, сущность, развитие маркетинга. Управление маркетингом. 

Тема 2. Общая характеристика товара. Жизненный цикл товара. Жизненный цикл 

изделия 

Тема 3. Планирование в системе маркетинга 

Тема 4. Потребительский  рынок. Поведение потребителя 

Тема 5. Конъюнктура рынка. Проблемы ценообразования. Сегментирование рынка. 

Тема 6. Продвижение товара. Стимулирование сбыта. 

Тема 7. Маркетинговая деятельность на предприятии. 

Тема 8. Международный маркетинг.  

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 
ПМ 01. ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ И ВЕДЕНИЕ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля – является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): 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. 

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

рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

Рабочая  программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в экономике и 

управлении при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

 
Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 466 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 58 

в том числе:  

практические занятия 36 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 300 

Учебная практика  36 

Производственная практика 72 

Итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена 

 

 
 

 Учебная и ппроизводственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствуют профилю модуля. 

 

Содержание профессионального модуля 

МДК.01.01. Практические основы бухгалтерского учета имущества организации 

Раздел 1. Документация.  

Тема 1.1. Организация работы с документами. 

Тема 1.2. План счетов бухгалтерского учета. 

Раздел 2. Бухгалтерский учет имущества организации 

Тема 2.1. Учет денежных средств в кассе 

Тема 2.2. Учет денежных средств на расчетных и специальных счетах в банке 

Тема 2.3. Учет кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным счетам в 

банке 

Тема 2.4. Учет основных средств 

Тема 2.5. Учет нематериальных активов  

Тема 2.6. Учет долгосрочных инвестиций 

Тема 2.7. Учет финансовых вложений 

Тема 2.8. Учет материально-производственных запасов 

Тема 2.9. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости 

Тема 2.10. Учет готовой продукции 

Тема 2.11. Учет дебиторской и кредиторской задолженности. 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 
ПМ 02. ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИСТОЧНИКОВ ФОРМИРОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА И 

ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля – является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета имущества организации и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 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 2.3.Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.4.Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации 

ПК 2.5.Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации. 

 

Рабочая  программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в экономике и 

управлении при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

 
Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 406 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 26 

в том числе:  

практические занятия 16 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 380 

Учебная практика  36 

Производственная практика 72 

Итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена 

 

 
 

 Учебная и ппроизводственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствуют профилю модуля. 

 



Содержание профессионального модуля 

МДК.02.01. Практические основы бухгалтерского учета источников формирования 

имущества организации 

Раздел 1. Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества.  

Тема 1.1. Учет затрат труда и его оплаты. 

Тема 1.2. Учет финансовых результатов и использования прибыли. 

Тема 1.3 Учет капиталов,  резервов и целевого финансирования. 

Тема 1.4 Учет кредитов и займов. 

Раздел 2. Выполнение работ по инвентаризации имущества и обязательств 

МДК.02.02. Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации 

Тема 2.1 Организация, техника и методика проведения инвентаризации и отражение ее в учете 

Тема 2.2 Инвентаризация отдельных видов имущества и финансовых обязательств. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 
ПМ 03. ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ И ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ 

 

Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля – является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами  и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

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 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. 

 

Рабочая  программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

бухгалтерского учета и налогов при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт 

работы не требуется. 

 
Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 237 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 30 

в том числе:  

практические занятия 14 

контрольные работы  



Самостоятельная работа обучающегося (всего) 207 

Учебная практика  18 

Производственная практика 18 

Итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена 

 

 
 

 Учебная и производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствуют профилю модуля. 

 

Содержание профессионального модуля 

МДК.03.01. Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

Раздел 1. Понятие налога и сбора. Классификация налоговых платежей  

Тема 1.1. Сущность налоговых платежей. 

Тема 1.2. Классификация налогов. 

Раздел 2. Федеральные налоги 

Тема 2.1. Налог на добавленную стоимость 

Тема 2.2. Акцизы. 

Тема 2.3. Налог на прибыль организаций. 

Тема 2.4. Налог на доходы физических лиц. 

Тема 2.5. Природно-ресурсные платежи: налог на добычу полезных ископаемых, водный налог, 

сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных 

биологических ресурсов. 

Тема 2.6 Государственная пошлина. 

Раздел 3. Региональные налоги 

Тема 3.1. Налог на имущество организаций. 

Тема 3.2.Транспортный налог. 

Тема 3.3. Налог на игорный бизнес. 

Раздел 4. Местные налоги 

Тема 4.1. Налог на имущество физических лиц. 

Тема 4.2.Земельный налог. 

Раздел 5. Специальные и налоговые режимы 

Тема 5.1. Упрощенная система налогообложения. 

Тема 5.2. Единый налог на вмененный доход. 

Тема 5.3. Единый сельскохозяйственный налог. 

Тема 5.4. Налоговый контроль. 

Раздел 6. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование и социальное 

обеспечение 

Тема 6.1. Страховые взносы в Пенсионный фонд России, Фонд социального страхования России, 

Федеральный и территориальный фонды обязательного медицинского страхования России. 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 
ПМ 04. СОСТАВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЁТНОСТИ 

 

Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Составление и использование бухгалтерской 

отчетности  и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

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 (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. 

 

Рабочая  программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

бухгалтерского учета и налогов при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт 

работы не требуется. 

 
Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 265 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 38 

в том числе:  

практические занятия 18 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 227 

Учебная практика  18 

Производственная практика 18 

Итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена 

 
 

 Учебная и производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствуют профилю модуля. 

 

Содержание профессионального модуля 

МДК.04.01. Технология составления бухгалтерской отчетности 

Раздел 1. Составление бухгалтерской отчетности 

Тема 1.1. Общие положения по бухгалтерской отчѐтности. 



Тема 1.2. Основные принципы формирования бухгалтерской отчѐтности. 

Тема 1.3. Этапы составления бухгалтерской отчѐтности. 

Тема 1.4. Процедуры предшествующие заполнению форм бухгалтерской отчѐтности. 

Тема 1.5. Формы бухгалтерской отчѐтности 

Тема 1.6. Сводная, консолидированная и сегментарная отчѐтность организации 

Раздел 2. Использование бухгалтерской отчетности 

МДК.04.02. Основы анализа бухгалтерской отчетности 

Тема 2.1. Сущность и назначение анализа финансовой отчетности предприятия. 

Тема 2.2. Анализ формы №1 «Бухгалтерский баланс». 

Тема 2.3. Анализ формы №1 «Отчет о прибылях и убытках». 

Тема 2.4. Анализ формы №3 «Отчет об изменениях капитала» и анализ формы №4 «Отчет о 

движении денежных средств». 

Тема 2.5. Анализ формы №5 «Приложение к бухгалтерскому балансу». 

Тема 2.6. Особенности анализа консолидированной отчетности. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 
ПМ 05. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ 

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СУЖАЩИХ 

 

Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля  является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих  и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК):  

ПК 5.1. Работать  с  нормативно-правовыми  актами,  положениями,  инструкциями, другими 

руководящими материалами и документами по ведению кассовых операций. 

ПК 5.2. Осуществлять операции с денежными средствами, ценными бумагами, бланками   

строгой отчетности. 

ПК 5.3. Работать с формами кассовых и банковских документов. 

ПК 5.4. Оформлять кассовые и банковские документы. 

ПК 5.5. Вести кассовые книги, составлять кассовую отчетность. 

ПК 5.6. Работать с ЭВМ, знать правила ее технической документации 

 

 



Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 279 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 20 

в том числе:  

практические занятия 20 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 259 

Учебная практика  36 

Производственная практика 36 

Итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена 

 

 
 

 Учебная и производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствуют профилю модуля. 

 

Содержание профессионального модуля 

МДК.05.01. Выполнение работ по профессии «Кассир» 

Раздел 1. Организация наличного денежного обращения РФ  

Тема 1.1. Правила организации наличного денежного и безналичного обращения РФ. 

Тема 1.2. Прогнозирование наличного денежного оборота. 

Тема 1.3.Правила составления  и представления «Отчета о кассовых  оборотах учреждения Банка 

и кредитных организаций» Организация анализа состояния наличного денежного оборота 

Раздел 2. Порядок ведения кассовых операций и условия работы с денежной наличностью 

Тема 2.1. Организация кассовой  работы на предприятии 

Тема 2.2. Порядок совершений с наличными деньгами и безналичными расчетами. 

Тема 2.3. Организация работы с неплатежными, сомнительными и имеющие признаки подделки 

денежной наличностью. 

Тема 2.4. Организация работы на контрольно - кассовых машинах(ККМ). 

Тема 2.5. Ревизия ценностей и проверка организации кассовой работы. Ответственность за 

нарушение кассовой дисциплины. 

 


