3.3 Аннотация программ дисциплин общего гуманитарного и социальноэкономического цикла
3.3.1. Аннотация программы
ОГСЭ.01 Физическая культура
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель изучения дисциплины - формирование физической культуры личности и
способности направленного использования методов и средств физической
культуры и спорта для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности.
Основными задачами учебной дисциплины являются:
- понимание социальной значимости физической культуры и ее роли в
развитии личности и подготовке ее к профессиональной деятельности;
- знание биологических, психолого-педагогических и практических основ
физической культуры;
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической
культуре, установки на
здоровый стиль жизни, физическое
совершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных
занятиях физическими упражнениями и спортом;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих
сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие
и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств
личности, самоопределение в физической культуре и спорте;
- создание основы для творческого и методически обоснованного
использования физкультурно-спортивной деятельности в целях
последующих жизненных и профессиональных достижений.
Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл,
реализуемый в процессе профессиональной подготовки
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и
социокультурное развитие личности студента. Социально-биологические основы
адаптации организма человека к физической и умственной деятельности,
факторам среды обитания. Образ жизни и его отражение в профессиональной
деятельности. Общая физическая и спортивная подготовка студентов в
образовательном процессе. Методические основы самостоятельных занятий
физическими
упражнениями
и
самоконтроль
в
процессе
занятий.
Профессионально-прикладная физическая подготовка будущих специалистов
(ППФП). Социально-биологические основы физической культуры. Основы
здорового образа жизни студента. Физическая культура в обеспечении здоровья.
Психофизиологические основы учебного труда. Средства физической культуры в
регулировании работоспособности. Общая физическая и специальная подготовка
в системе физического воспитания. Методические основы самостоятельных
занятий физическими упражнениями и самоконтроль в процессе занятий.
Профессионально-прикладная подготовка будущих специалистов (ППФП).
Формы текущей аттестации: опроc.

Форма промежуточной аттестации: зачет (1-3), дифференцированный
зачет(4).
Коды формируемых (сформированных) компетенций:
общекультурные (ОК): ОК 03, ОК 04, ОК 08.
3.3.2. Аннотация программы
ОГСЭ.02 Основы философии
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель изучения дисциплины – приобретение студентами научных,
общекультурных и методологических знаний в области философии, формирование
представлений об истории развития человеческого мышления в контексте
осмысления проблем специфики онтологического устройства реальности, места
индивидуума в природ е и социуме, овладение основами и методами научного
мышления и культуры; приобретение навыков самостоятельного анализа,
систематизации и презентации информации, умения логически и концептуально
мыслить.
Основными задачами учебной дисциплины являются:
формирование у студентов знаний истории становления философской и
научной мысли;
развитие навыков логического, систематического и концептуального
мышления и анализа;
формирование основ научной методологии и анализа;
развитие представлений об основных концепциях, отражающих
современный взгляд на научно-философскую картину мира, смысл и
специфику человеческого бытия.
Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл,
реализуемый в процессе профессиональной подготовки
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Понятие мировоззрения и его структура. Миф, религия, наука как формы
мировоззрения. Философское мировоззрение. Основные разделы философии.
Античная философия. Философия Средних веков. Философия Возрождения.
Философия Нового времени. Немецкая классическая философия. Основные
направления современной философии. Материализм и его виды. Идеализм и его
виды. Диалектика как теория развития. Основные законы диалектики.
Формационный подход к анализу общества. Цивилизационный подход к анализу
общества. Познание и его специфика. Основные формы и методы познания.
Истина, критерии истины. Проблема человеческой свободы и ответственности.
Смысл жизни как проблема.
Формы текущей аттестации: опрос, контрольная работа.
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет (1).
Коды формируемых (сформированных) компетенций:
общекультурные (ОК): ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06.

3.3.3. Аннотация программы
ОГСЭ.03 История
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель изучения учебной дисциплины – приобретение студентами научных и
методических знаний в области истории, формирование теоретических
представлений о закономерностях исторического процесса, овладение знаниями
основных событий, происходящих в России и мире, приобретение навыков
исторического анализа и синтеза.
Основными задачами учебной дисциплины являются:
- формирование у студентов научного мировоззрения, представлений о
закономерностях исторического процесса;
- формирование у студентов исторического сознания, воспитание уважения
к отечественной истории, к деяниям предков;
- развитие у студентов творческого мышления, выработка умений и навыков
исторических исследований;
- выработка умений и навыков использования исторической информации
при решении задач в практической профессиональной деятельности.
Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл,
реализуемый в процессе профессиональной подготовки.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Введение в курс Истории. Древнерусское государство. Распад Древней Руси
и его последствия. Образование Российского государства. Развитие России в XVIXVII вв. Российская империя в XVIII в. Попытки модернизации России в первой
половине XIX в. Реформы 60–70-х гг. XIX в. и их значение. Пореформенное
развитие страны. Россия в начале ХХ в. Россия в годы первой мировой войны и
революции. Гражданская война. Создание СССР и его развитие в 20–30-е гг. ХХ в.
Советский Союз накануне и в годы второй мировой войны. Советское общество в
послевоенные годы (1945-1964 гг.). СССР во второй половине ХХ века. Россия на
современном этапе своего развития.
Формы текущей аттестации: рефераты, контрольная работа.
Форма промежуточной аттестации: экзамен (1).
Коды формируемых (сформированных) компетенций:
общекультурные (ОК): ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06.
3.3.4. Аннотация программы
ОГСЭ.04 Психология общения
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель изучения дисциплины - познание психики человека, законов
межличностных взаимоотношений и использование психологических знаний в
практике, изучение приемов и методов обучения и воспитания.
Основными задачами учебной дисциплины являются:

изучить объективные закономерности психических явлений, психических
процессов,
психологических
свойств
личности
и
психических
особенностей деятельности человека;
- изучить физиологические механизмы, лежащие в основе психических
процессов;
- использование знаний психологии при решении практических задач в
области экономики, менеджмента, маркетинга, организации труда.
Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл,
реализуемый в процессе профессиональной подготовки.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Предмет психологии. Возникновение и развитие психики. Мозг и психика.
Человек как личность. Индивидуально-типологические особенности личности.
Познавательные процессы. Эмоционально-волевая сфера личности. Психология
деятельности и адаптация. Мотивация и психическая регуляция поведения.
Общение и речь.
Формы текущей аттестации: контрольная работа, реферат.
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет (2).
Коды формируемых (сформированных) компетенций:
общекультурные (ОК): ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06.
-

3.3.5. Аннотация программы
ОГСЭ.05 Иностранный язык в профессиональной деятельности
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель изучения дисциплины – повышение исходного уровня владения
иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и
овладение необходимым и достаточным уровнем иноязычной коммуникативной
компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных
областях профессиональной, научной, культурной и бытовой сфер деятельности;
для общения с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего
самообразования.
Основными задачами учебной дисциплины являются:
- развитие навыков восприятия звучащей (монологической и диалогической)
речи, развитие навыков устной разговорно-бытовой речи, развитие навыков
чтения и письма;
- развитие навыков публичной речи (сообщение, доклад, дискуссия),
развитие навыков чтения специальной литературы с целью получения
профессиональной информации, знакомство с основами реферирования,
аннотирования и перевода по специальности, развитие основных навыков письма
для подготовки публикаций и ведения переписки по специальности, составление
презентаций на иностранном языке.
Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл,
реализуемый в процессе профессиональной подготовки

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Внешность и черты характера человека. Понятие о свободных и устойчивых
словосочетаниях, фразеологические единицы, официальная лексика. Лексикограмматические средства официального общения. Дифференциация лексики по
сферам общения. Сфера личных интересов. Понятие о свободных и устойчивых
словосочетаниях. Монологическая речь. Лексико-грамматические средства в
коммуникативных ситуациях неофициального общения. Моя профессия.
Общенаучная лексика. Написание частного письма. Перевод слов, не имеющих
лексических соответствий в русском языке. Официальная лексика. Составление
аннотации, понимание диалогической речи в сфере профессиональной
коммуникации. Перевод предложений условия на русский и на английский языки.
Понятие о стилях устной и письменной речи. Профессия и карьера. Составление
списка листа продаж. Типы компаний. Роль планирования в экономике. Структура
составления доклада. Выработка умений и навыков составления аннотаций
научного текста по специальности. Маркетинг и маркетинговые исследования.
Составление презентации, понимание диалогической речи в сфере
профессиональной коммуникации. Характеристика и качества менеджера как
лидера. Развитие речевой активности (ролевая игра, дискуссия) с целью
активизации изученной лексики по специальности. Составление делового письма.
Официально-деловой стиль. Причины профессиональных конфликтов и их
разрешение. Заполнение бланков, анкет. Разработка, развитие и продвижение
продукта как конкурентно способного товара на рынке. Составление доклада.
Письменный перевод без словаря научного текста по специальности на русский
язык. Совершенствование навыков составления аннотации и устного реферата
научного текста по специальности. Устное выступление на тему научной
специальности с предварительной подготовкой. Государственный и частный
бизнес. Устное выступление на тему научной специальности с предварительной
подготовкой.
Формы текущей аттестации: тестирование.
Форма промежуточной аттестации: экзамен (3).
Коды формируемых (сформированных) компетенций:
общекультурные (ОК): ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06.
3.4. Аннотация программ
естественнонаучного цикла

дисциплин

математического

и

общего

3.4.1. Аннотация программы
ЕН.01 Математика
Цели и задачи учебной дисциплины
Цели:
- освоение знаний и умений в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт; получение базовых знаний по методам расчетов и выработка навыков владения
современными математическими методами.

Задачи освоения дисциплины:
изучение
систематизированного
курса
математики,
содержащего
последовательную характеристику методов вычислений и применяемого при этом
математического аппарата;
- формирование у обучающихся научного математического мышления и умения
применять математический аппарат для исследований экономических процессов и
решения задач специальности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 значение математики в профессиональной деятельности;
 основные математические методы решения прикладных задач в области
профессиональной деятельности;
 основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики,
линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и
математической статистики;
 основы интегрального и дифференциального исчисления.
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП
Учебная дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный
цикл.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
Матрицы и определители. Системы линейных уравнений. Теория
комплексных чисел. Основы теории множеств. Элементы математической логики.
Функция одной переменной. Предел и непрерывность функции. Производная и
дифференциал функции. Производные высших порядков. Неопределенный
интеграл и его свойства. Таблица основных формул интегрирования. Простейшие
приемы интегрирования. Определенный интеграл. Основные понятия и теоремы
теории вероятностей. Случайные величины. Элементы математической
статистики.
Формы текущей аттестации: контрольная работа.
Форма промежуточной аттестации: экзамен (1).
Коды формируемых (сформированных) компетенций:
общекультурные (ОК): ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 09.
3.4.2. Аннотация программы
ЕН.02 Экологические основы природопользования
Цели и задачи учебной дисциплины
Цели сформировать у студентов теоретические знания и практические навыки
в области экологии, природопользования.
Задачи освоения дисциплины:
- сформировать умения в области использования возможностей современных
средств ИКТ в профессиональной деятельности;
- обучить использованию и применению средств ИКТ в профессиональной
деятельности специалиста в области бухгалтерского учета;

- ознакомить с современными приемами и методами использования средств
ИКТ.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов
производственной деятельности;
- анализировать причины возникновения экологических аварий и катастроф;
- выбирать методы, технологии и аппараты утилизации газовых выбросов, стоков,
твердых отходов;
- определить экологическую пригодность выпускаемой продукции;
- оценивать состояние экологии окружающей среды на производственном объекте.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- виды и классификацию природных ресурсов, условия устойчивого состояния
экосистем;
- задачи охраны окружающей среды, природоресурсный потенциал и охраняемые
природные территории Российской Федерации;
- основные источники и масштабы образования отходов производства;
- основные источники техногенного воздействия на окружающую среду, способы
предотвращения и улавливания выбросов, методы очистки промышленных
сточных вод, принципы работы аппаратов обезвреживания и очистки газовых
выбросов и стоков химических производств, основные технологии утилизации
газовых выбросов, стоков, твердых отходов;
- принципы размещения производств различного типа, состав основных
промышленных выбросов и отходов различных производств;
- правовые основы, правила и нормы природопользования и экологической
безопасности;
- принципы и методы рационального природопользования, мониторинга
окружающей среды, экологического контроля и экологического регулирования;
- принципы и правила международного сотрудничества в области
природопользования и охраны окружающей среды.
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП
Учебная дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный
цикл. Вариативная часть.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
Формы текущей аттестации: тестирование.
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет (3).
Коды формируемых (сформированных) компетенций:
общекультурные (ОК): ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 07, ОК 09.
3.5. Аннотации программ
профессионального цикла

дисциплин

и

профессиональных

Аннотации программ общепрофессиональных дисциплин
3.5.1. Аннотация программы
ОП.01.Безопасность жизнедеятельности
Цели и задачи учебной дисциплины:

модулей

Цель изучения дисциплины – ознакомление студентов с основными
положениями теории и практики проблем сохранения здоровья и жизни человека в
техносфере, защитой его от опасностей техногенного, антропогенного,
естественного
происхождения
и
созданием
комфортных
условий
жизнедеятельности.
Основными задачами учебной дисциплины являются:
- сформировать представление об основных нормах профилактики
опасностей на основе сопоставления затрат и выгод;
- сформировать и развить навыки действия в условиях чрезвычайных
ситуаций или опасностей;
- идентификация (распознавание) опасностей: вид опасностей, величина,
возможный ущерб и др.;
- сформировать
психологическую
готовность
эффективного
взаимодействия в условиях чрезвычайной ситуации различного
характера.
Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Общепрофессиональный цикл. Обязательная дисциплина.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Введение. Человек и среда обитания. Чрезвычайные ситуации: общие
понятия и классификация. Единая государственная система предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций. Прогнозирование обстановки при ЧС. ЧС
природного характера. ЧС техногенного характера и защита от них. Негативные
факторы техносферы. ЧС, связанные с выбросом аварийно-химических опасных
веществ. Аварии с выбросом радиоактивных веществ. Влияние техногенных
факторов среды обитания на здоровье населения. Безопасность трудовой
деятельности. Дисциплина труда. Условия труда. Средства снижения вредного
воздействия технических систем. Чрезвычайные ситуации социального характера.
Психологические аспекты чрезвычайной ситуации. Управление безопасностью.
Международное сотрудничество по проблемам безопасности жизнедеятельности.
Формы текущей аттестации: опрос.
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет (1).
Коды формируемых (сформированных) компетенций:
общекультурные (ОК): ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08,
ОК 09, ОК 10, ОК 11.
3.5.2. Аннотация программы
ОП.02 Основы бухгалтерского учета
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель изучения дисциплины - обеспечить формирование теоретических
знаний и практических навыков, достаточных для практического применения
принципов и стандартов бухгалтерского учета, составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности, способности ее анализировать и принимать решения, в
том числе в управлении оборотным капиталом.
Основными задачами учебной дисциплины являются:

формирование теоретических знаний о принципах и стандартах
бухгалтерского учета, структуре бухгалтерского баланса, строении
бухгалтерских счетов, методе двойной записи, первичном учете и
инвентаризации, учетной процедуре и организации бухгалтерского учета
как;
- развитие умений сбора, отражения документально и на бухгалтерских
счетах, обобщения в ходе бухгалтерской процедуры в бухгалтерском
балансе фактов хозяйственной жизни, применения современных
регистров и форм бухгалтерского учета;
- формирование практических навыков формирования учетной политики
организации, бухгалтерской (финансовой) отчетности, ее анализа для
принятия решений в области инвестиций, финансов, кредитной политики,
управления оборотным капиталом.
Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Общепрофессиональный цикл. Обязательная дисциплина.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Общепринятые принципы бухгалтерского учета. Структура методов
бухгалтерского учета. Бухгалтерский баланс и балансовое обобщение
бухгалтерской информации. Бухгалтерские счета и двойная запись. Сущность
корреспонденции счетов. Документация и инвентаризация. Стоимостное
измерение объектов бухгалтерского учета. Регистры и формы бухгалтерского
учета. Учетная процедура и ее этапы.
Формы текущей аттестации: опрос, тестирование.
Форма промежуточной аттестации: экзамен (1).
Коды формируемых (сформированных) компетенций:
общекультурные (ОК): ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 09, ОК 10,
ОК 11.
профессиональные (ПК): ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 2.4, ПК 2.6, ПК 3.1,
ПК 3.2.
-

3.5.3. Аннотация программы
ОП.03 Статистика
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель изучения дисциплины - приобретение студентами знаний, умений и
навыков, необходимых для сбора и статистического анализа данных о состоянии и
динамике развития социально-экономических явлений, их взаимосвязи и
взаимообусловленности при разработке и принятии обоснованных решений.
Основными задачами учебной дисциплины являются:
- формирование у студентов знаний в области теоретико-методических
основ проведения статистических наблюдений за социальноэкономическими явлениями и процессами, необходимых для развития
навыков сбора первичных данных, необходимых для решения
практических задач;
- выработка навыков применения инструментов и методов обработки
количественных данных, отражающих социально-экономические явления
и процессы;

развитие умений анализировать и интерпретировать статистические
данные о социально-экономических явлениях и процессах, выявлять
тенденции изменения социально-экономических показателей.
Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Общепрофессиональный цикл. Обязательная дисциплина.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Предмет и метод статистики. Понятие, объект, предмет и метод статистики.
Признаки единиц статистической совокупности. Сущность и виды статистических
показателей. Организация государственной статистики в РФ. Статистическое
наблюдение. Понятие и этапы статистического наблюдения. Организационные
формы, виды и способы статистического наблюдения. Ошибки статистических
наблюдений. Сводка и группировка статистических данных. Понятие и виды
статистической сводки. Статистическая группировка данных. Ряды распределения.
Наглядное представление статистических данных. Понятие, виды и правила
составления статистических таблиц. Графическое представление статистических
данных. Абсолютные и относительные величины. Понятие и виды абсолютных
показателей. Сущность и методика расчета относительных показателей. Средние
величины и показатели вариации. Понятие, виды и условия применения средних
величин. Степенные и структурные средние: содержание и методика расчета.
Показатели вариации. Виды дисперсий и правило сложения дисперсий.
Выборочное наблюдение. Виды и способы отбора единиц в выборочную
совокупность. Определение ошибки выборки. Расчет численности выборки.
Статистическое исследование динамики общественных явлений. Понятие и виды
рядов динамики. Расчет среднего уровня ряда динамики и показателей динамики.
Средние показатели рядов динамики. Методы обработки рядов динамики.
Экономические индексы. Сущность и виды индексов. Индивидуальные индексы.
Агрегатная форма индексов. Средние индексы из индивидуальных. Индексы с
постоянными и переменными весами, цепные и базисные. Территориальные
индексы.
Формы текущей аттестации: опрос, контрольная работа.
Форма промежуточной аттестации: экзамен (3).
Коды формируемых (сформированных) компетенций:
общекультурные (ОК): ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 09, ОК
10, ОК 11.
-

3.5.4. Аннотация программы
ОП.04 Экономика организации
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель изучения дисциплины - формирование у студентов базовых
экономических знаний, умений и навыков, необходимых для анализа
экономических процессов, протекающих в современной рыночной экономике,
рассмотрение современного экономического механизма, обеспечивающего
жизнедеятельность предприятия в условиях рынка и конкуренции, изучение
которого поможет решать текущие и стратегические хозяйственные задачи.
Основными задачами учебной дисциплины являются:

ознакомление студентов с общими основами экономического развития,
закономерностями функционирования рыночной экономики, выработки у
них навыков микроэкономического анализа, умений использовать
приобретённые теоретические знания в конкретной практической
деятельности.
- изучение сущности, назначения и классификации современных
предприятий;
- усвоение принципов эффективного функционирования и трансформации
предприятий в условиях переходной экономики;
- изучение факторов производства, необходимых для производственной
деятельности, а также вопросов, связанных с эффективностью
использования производственных ресурсов;
- рассмотрение
основных
направлений
повышения
качества
и
конкурентоспособности продукции предприятия;
- усвоение принципов организации производственного процесса;
- изучение организационной и технологической структуры современного
крупного промышленного предприятия;
- рассмотрение сущности инвестиционной и инновационной политики
предприятия;
- усвоение
методов
оценки
эффективности
функционирования
современного промышленного предприятия.
Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Общепрофессиональный цикл. Вариативная часть.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Собственность и права собственности. Предпринимательство и его формы.
Организация как субъект рыночной экономики. Производственные ресурсы
организации и эффективность их использования. Производственная программа
организации. Обеспечение качества продукции организации. Планирование
деятельности организации. Формирование финансовых результатов деятельности
организации.
Формы текущей аттестации: тестирование.
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет (1).
Коды формируемых (сформированных) компетенций:
общекультурные (ОК): ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 09, ОК
10, ОК 11.
профессиональные (ПК): ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.6, ПК 4.4, ПК 4.5, ПК 4.6, ПК 4.7
-

3.5.5. Аннотация программы
ОП.05 Финансы, денежное обращение и кредит
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель изучения дисциплины - формирование у студентов современных
фундаментальных знаний в области финансов, теории денег, кредита, банков;
раскрытие теоретических аспектов их сущности, функций, закономерностей
развития, роли в современной рыночной экономике.

Основными задачами учебной дисциплины являются:
- формирование у обучающихся научных представлений о сущности и
функциях финансов как экономической категории;
- формирование у обучающихся научного мировоззрения относительно
природы и форм распределения финансовых ресурсов на макро- и
микроуровне с использованием финансовых методов и инструментов;
- развитие логики и культуры профессионального мышления на основе
навыков анализа финансовых явлений в различных сферах финансовой
системы страны;
- развитие творческого мышления у обучающихся путем выполнения
индивидуальных заданий, связанных с проблемами функционирования
финансовой системы страны.
- на основе сбора, анализа и обработки данных в сфере денежно-кредитных
отношений изучение закономерностей возникновения и развития денег и
кредита;
- анализ процессов возникновения, тенденций развития и организации
современных денежных, кредитных, банковских систем и их элементов;
- изучение роли денег, кредита и банков в регулировании
макроэкономических процессов;
- формирование современного представления о месте и роли центральных
и коммерческих банков в современной рыночной экономике;
- овладение навыками анализа и интерпретации данных отечественной и
зарубежной статистики о процессах и явлениях в сфере денежнокредитных отношений, выявления тенденций их развития.
Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Общепрофессиональный цикл. Вариативная часть.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Финансовая система, ее структура и принципы структурирования. Финансовая
политика, ее составляющие и основные этапы формирования. Бюджет как
финансовая категория, его качественные характеристики. Бюджетная политика и
ее национальные особенности. Необходимость, сущность, функции денег.
Предпосылки возникновения денег, характеристика денег как экономической
категории. Эволюция денег. Формы и виды денег. Товарные, металлические,
символические,
кредитные
и
депозитные
деньги.
Роль
денег
в
воспроизводственном процессе. Денежный оборот и его структура. Платежный
денежный оборот. Особенности денежного оборота при разных моделях
экономики. Налично-денежный оборот и его организация. Виды денег,
обсуживающих наличный денежный оборот. Субъекты наличного денежного
оборота. Безналичный денежный оборот и его организация. Принципы организации
безналичных расчетов. Виды счетов, открываемых в банках для расчетнокассового обслуживания клиентов. Способы организации безналичных расчетов.
Расчетно-кассовые центры. Формы безналичных расчетов. Субъекты безналичного
денежного оборота. Денежная система и её типы. Денежные реформы. Состояние
и перспективы развития денежной системы Российской Федерации.
Необходимость и сущность кредита. Экономическая сущность кредитных
отношений. Функции кредита. Источники кредитных ресурсов. Классификация

форм и видов кредита. Банковская форма кредита. Роль кредита в развитии
экономики на микро- и макроуровнях. Банки и банковская система. Понятие
банковской системы. Типы банковских систем. Факторы, определяющие
становление и развитие банковской системы. Двухуровневая банковская система.
Классификация банков. Центральный (эмиссионный) банк. Два вида кредитных
организаций: банки и небанковские кредитные организации. Современное
состояние банковской системы в Российской Федерации. Денежно-кредитное
регулирование. Коммерческие банки и их деятельность. Законодательные основы
банковской деятельности. Функции коммерческого банка. Классификация
банковских операций. Пассивные операции коммерческого банка.
Формы текущей аттестации: опрос, тестирование
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет (3).
Коды формируемых (сформированных) компетенций:
общекультурные (ОК): ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 09, ОК
10, ОК 11.
профессиональные (ПК): ПК 1.3, ПК 4.4, ПК 4.5, ПК 4.6.
3.5.6. Аннотация программы
ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель получение будущими специалистами знаний правовых норм,
регулирующих хозяйственную деятельность и изучить законодательные акты и
другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе
профессиональной деятельности.
Основными задачами учебной дисциплины являются формирование у
будущего специалиста правовой грамотности, навыков правосознания, воспитание
уважения к закону, умелое и правильное применение норм права.
Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Общепрофессиональный цикл. Вариативная часть.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Правовое регулирование экономических отношений. Правовое положение
субъектов предпринимательской деятельности. Экономические споры. Структура
трудового правоотношения. Субъекты трудового правоотношения. Стороны
трудового договора. Содержание трудового договора. Виды трудовых договоров.
Порядок заключения трудового договора. Понятие рабочего времени, его виды.
Режим рабочего времени и порядок его установления. Учет рабочего времени.
Понятие и виды времени отдыха. Правовое регулирование заработной платы:
государственное и локальное. Минимальная заработная плата. Понятие
материальной ответственности. Основания и условия привлечения работника к
материальной ответственности. Порядок определения размера материального
ущерба, причиненного работником работодателю. Порядок возмещения
материального ущерба, причиненного работником работодателю. Понятие
административного
права.
Субъекты
административного
права.
Административные правонарушения.

Формы текущей аттестации: рефераты, опрос, тестирование.
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет (4).
Коды формируемых (сформированных) компетенций:
общекультурные (ОК): ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 09, ОК
10, ОК 11.
профессиональные (ПК): ПК 4.4, ПК 4.5, ПК 4.6, ПК 4.7.
3.5.7. Аннотация программы
ОП.07 Аудит
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель изучения дисциплины – сформировать у обучающихся основы знаний о
сущности, роли и функции аудита в управлении экономикой. Дать представление о
видах аудита, его методах и порядке проведения. Отметить особенности
проведения аудита и основные отличия аудита и контроля. Дать обучающимся
знания по оформлению результатов аудита, а также по организации аудиторской
работы на объектах разных организационно-правовых форм и форм
собственности.
Основными задачами учебной дисциплины являются:
- ознакомление с законодательными и нормативными актами по аудиту;
- изучение понятия, цели и задач аудиторской проверки;
- изучение методов проверки хозяйственных операций;
- ознакомить с правилами составления программ проверок, предусматривать
перечень вопросов, их распределения по исполнителям и срокам;
- научить делать выводы и предложения по результатам аудита и проверять
выполнение принятых решений.
Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Общепрофессиональный цикл. Вариативная часть.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Теоретические основы и классификация приемов аудита. Внешний и
внутренний аудит. Организация аудиторской работы. Особенности аудита
отдельных участков бухгалтерского учета.
Формы текущей аттестации: опрос, тестирование.
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет(4).
Коды формируемых (сформированных) компетенций:
общекультурные (ОК): ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 09, ОК
10, ОК 11.
профессиональные (ПК): ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 2.7, ПК 3.2, ПК 3.4,
ПК 4.4, ПК 4.6.
3.5.8. Аннотация программы

ОП.08 Налоги и налогообложение
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель изучения дисциплины является формирование у студентов прочной
теоретической базы для понимания экономического механизма налогообложения,
привитие им практических навыков исчисления и уплаты действующих в РФ
налогов.
Задача дисциплины состоит в знакомстве студентов с основными
положениями теории налогов, с важнейшими налогами России, элементами
налогообложения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать нормативные и правовые документы по налогам и
налогообложению в своей профессиональной деятельности
- производить расчеты сумм налогов, подлежащих уплате в бюджет;
анализировать
изменения
законодательных
норм
в
области
налогообложения;
- давать оценку направлениям государственной налоговой политики;
- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о состоянии налогообложения, выявлять тенденции его изменения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- определение основных экономических категорий в сфере
налогообложения;
- основные направления налоговой политики;
- содержание основных нормативных правовых документов в сфере
налогообложения;
-виды налоговых правонарушений и процедуры привлечения к налоговой
ответственности участников налоговых отношений;
- основные принципы построения и функционирования налоговой системы.
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП
Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. Вариативная
часть.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
Экономическая сущность налогов, их объективная необходимость,
классификация, функции и роль в регулировании экономики. Налоговая политика и
налоговая система государства. Управление налогообложением и налоговый
контроль. Налогообложение юридических лиц. Налогообложение физических лиц.
Специальные налоговые режимы.
Формы текущей аттестации: тестирование.
Форма промежуточной аттестации: экзамен (3).
Коды формируемых (сформированных) компетенций:
общекультурные (ОК): ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 10, ОК 11.
профессиональные (ПК): ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 4.3.
3.5.9. Аннотация программы
ОП.09 Информационные технологии в профессиональной деятельности
Цели и задачи учебной дисциплины:

Цели сформировать у студентов теоретические знания и практические навыки
в области информационных технологий в профессиональной деятельности.
Задачи освоения дисциплины:
- сформировать умения в области использования возможностей современных
средств ИКТ в профессиональной деятельности;
- обучить использованию и применению средств ИКТ в профессиональной
деятельности специалиста в области бухгалтерского учета;
- ознакомить с современными приемами и методами использования средств
ИКТ.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 использовать информационные ресурсы для поиска и хранения
информации;
 обрабатывать текстовую и табличную информацию;
 использовать деловую графику и мультимедиа информацию;
 создавать презентации;
 применять антивирусные средства защиты информации;
 читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного
обеспечения, находить контекстную помощь, работать с документацией;
 применять специализированное программное обеспечение для сбора,
хранения и обработки бухгалтерской информации в соответствии с изучаемыми
профессиональными модулями;
 пользоваться автоматизированными системами делопроизводства;
 применять методы и средства защиты бухгалтерской информации.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления
информации;
 назначение, состав, основные характеристики организационной и
компьютерной техники;
 основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи
данных, организацию межсетевого взаимодействия;
 назначение и принципы использования системного и прикладного
программного обеспечения;
 технологию поиска информации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее - сеть Интернет);
 принципы защиты информации от несанкционированного доступа;
 правовые аспекты использования информационных технологий и
программного обеспечения;
 основные понятия автоматизированной обработки информации;
 направления автоматизации бухгалтерской деятельности;
 назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских
информационных систем;
 основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности.
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП
Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. Вариативная

часть.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
Информационные системы автоматизации бухгалтерского учета. Применение
информационных технологий в экономической сфере. Понятие и сущность
информационных
систем
и
технологий.
Техническое
обеспечение
информационных технологий. Программное обеспечение информационных
технологий. Защита информации в информационных системах. Компьютерные
комплексы и сети. Локальные компьютерные сети. Глобальные компьютерные сети.
Офисные информационные технологии. Системы автоматизации бухгалтерского
учета. Обзор программ автоматизации бухгалтерской деятельности.
Формы текущей аттестации: тестирование.
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет (3).
Коды формируемых (сформированных) компетенций:
общекультурные (ОК): ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 10, ОК 11.
профессиональные (ПК): ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 2.4, ПК 2.6, ПК 3.1,
ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5, ПК 4.6.

3.5.10. Аннотация программы
ОП.10 Основы экономического анализа
Цели и задачи учебной дисциплины:
Целью изучения дисциплины является приобретение знаний в области
теоретических основ экономического анализа деятельности коммерческих
организаций и формирование практических навыков проведения и интерпретации
аналитических расчетов.
Задачи освоения дисциплины:
- формирование представления об анализе как общенаучном методе
познания, специальной отрасли экономических знаний и определенном виде
практической деятельности, его сущности, предмете и содержании;
- овладение специальными методами экономического анализа;
- приобретение навыков интерпретации результатов аналитических расчетов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы экономические показатели;
- использовать различные источники информации.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- закономерности функционирования современной экономики на макроуровне;
- основные понятия и инструменты статистики;
- основы построения и расчета современной системы показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микроуровне.
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП
Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. Вариативная
часть.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины

Научные основы экономического анализа. Метод, методология и методика
экономического анализа. Виды экономического анализа. Информационное
обеспечение и организация анализа хозяйственной деятельности. Система
комплексного экономического анализа.
Формы текущей аттестации: тестирование.
Форма промежуточной аттестации: экзамен (2).
Коды формируемых (сформированных) компетенций:
общекультурные (ОК): ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 10, ОК 11.
профессиональные (ПК): ПК 4.4, ПК 4.6.
Аннотации программ профессиональных модулей
3.5.9 Аннотация программы профессионального модуля
ПМ. 01 Документирование хозяйственных операций и ведение
бухгалтерского учета активов организации
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель освоение обучающимися практических навыков учета активов
организации
Основными задачами учебной дисциплины являются: формирование у
обучающихся твердых теоретических знаний и практических навыков по
организации бухгалтерского учета активов организации.
Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Программа входит в профессиональный модуль профессионального учебного
цикла (ПМ. 01).
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Понятие первичного документа, унифицированные документы, реквизиты
документов, классификация документов. Сущность плана счетов, рабочий план
счетов, принципы и цель разработки рабочего плана счетов, учетные регистры,
классификация регистров, формы бухгалтерского учета, учетная политика,
формирование и изменение учетной политики. Учет денежных средств в кассе,
денежных документов и переводов в пути, правила их ведения, организация
синтетического и аналитического учета. Документальное оформление и учет
операций на расчетных счетах. Порядок открытия расчетного счета. Характер
операций, совершаемых по расчетному счету. Формы расчетов за товарноматериальные ценности. Учет операций на специальных счетах в банках. Учет
операций на валютном счете. Учет расчетов с использованием векселей. Учет
дебиторской и кредиторской задолженности. Учет расчетов с работниками по
прочим операциям. Учет расчетов с подотчетными лицами. Учет основных средств.
Учет нематериальных активов. Учет готовой продукции. Учет материальнопроизводственных запасов.
Формы текущей аттестации: опрос, тестирование.
Форма промежуточной аттестации: экзамен по междисциплинарному курсу
во 2 семестре, экзамен квалификационный во 2 семестре.
Коды формируемых (сформированных) компетенций:
общекультурные (ОК): ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 09, ОК
10, ОК 11.
профессиональные (ПК): ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4

3.5.10 Аннотация программы профессионального модуля
ПМ. 02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов,
выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств
организации
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель освоение обучающимися практических навыков учета источников
формирования активов организации, выполнение работ по инвентаризации активов
и финансовых обязательств организации
Основными задачами учебной дисциплины являются: формирование у
обучающихся твердых теоретических знаний и практических навыков по
организации бухгалтерского учета источников формирования активов организации
и выполнении работ по инвентаризации
Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Программа входит в профессиональный модуль профессионального учебного
цикла (ПМ. 02).
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников
формирования имущества организации: Учет источников формирования
имущества.
МДК.02.02
Бухгалтерская
технология
проведения
и
оформления
инвентаризации:
Проведение инвентаризации и проверка действительного соответствия
фактических данных инвентаризации данным учета организации.
Формы текущей аттестации: опрос, тестирование.
Форма промежуточной аттестации: экзамен по междисциплинарному курсу
в 3 семестре, экзамен квалификационный в 3 семестре.
Коды формируемых (сформированных) компетенций:
общекультурные (ОК): ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 09, ОК
10, ОК 11.
профессиональные (ПК): ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 2.7.
3.5.11 Аннотация программы профессионального модуля
ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель освоение обучающимися практических навыков проведения расчетов
организации с бюджетом и внебюджетными фондами.
Основными задачами учебной дисциплины являются: формирование у
обучающихся твердых теоретических знаний и практических навыков по
организации расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Программа входит в профессиональный модуль профессионального учебного
цикла (ПМ. 03).
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами:

Виды и порядок налогообложения; система налогообложения Российской
Федерации; источники уплаты налогов, сборов, пошлин; расчеты по социальному
страхованию и обеспечению; объекты налогообложения для начисления страховых
взносов в государственные внебюджетные фонды;  особенности зачисления сумм
страховых взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации;
бухгалтерскими записи по начислению и перечислению сумм страховых взносов в
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования;
контроль прохождения платежных поручений по рассчётно-кассовым банковским
операциям с использованием выписок банка
Формы текущей аттестации: опрос, тестирование.
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет по
междисциплинарному курсу в 4 семестре, экзамен квалификационный в 4
семестре.
Коды формируемых (сформированных) компетенций:
общекультурные (ОК): ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 09, ОК
10, ОК 11.
профессиональные (ПК): ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4.
3.5.12 Аннотация программы профессионального модуля
ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель освоение обучающимися практических навыков составления и
использования бухгалтерской отчетности.
Основными задачами учебной дисциплины являются: формирование у
обучающихся твердых теоретических знаний и практических навыков составления
бухгалтерской отчетности и использования ее для анализа финансового состояния
организации.
Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Программа входит в профессиональный модуль профессионального учебного
цикла (ПМ. 04).
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
МДК.04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности.
Определение бухгалтерской отчетности как единой системы данных об
имущественном и финансовом положении организации; механизм отражения
нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета данных за отчетный период;
методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за
отчетный период; порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой
ведомости; методы определения результатов хозяйственной деятельности за
отчетный период; требования к бухгалтерской отчетности организации; состав и
содержание форм бухгалтерской отчетности; бухгалтерский баланс как основную
форму бухгалтерской отчетности; методы группировки и перенесения обобщенной
учетной информации из оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской
отчетности.

МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности.
Методы финансового анализа; виды и приемы финансового анализа;
процедуры анализа бухгалтерского баланса: порядок общей оценки структуры
имущества организации и его источников по показателям баланса; порядок
определения результатов общей оценки структуры активов и их источников по
показателям баланса; процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса;
порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности;
состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации;
процедуры анализа показателей финансовой устойчивости;процедуры анализа
отчета о финансовых результатах; принципы и методы общей оценки деловой
активности организации, технологию расчета и анализа финансового цикла;
процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по показателям
отчетности; процедуры анализа влияния факторов на прибыль.
Формы текущей аттестации: опрос, тестирование.
Форма промежуточной аттестации: экзамен по междисциплинарному курсу
в 4 семестре, экзамен квалификационный в 4 семестре.
Коды формируемых (сформированных) компетенций:
общекультурные (ОК): ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 09, ОК
10, ОК 11.
профессиональные (ПК): ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5, ПК 4.6, ПК 4.7.
3.5.12 Аннотация программы профессионального модуля
ПМ. 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих (кассир)
Цели и задачи учебной дисциплины
Целью овладения ПМ. 05 является усвоение теоретических знаний в области
организации и проведения деятельности кассира, приобретения умений применять
эти знания в условиях, моделирующих профессиональную деятельность, и
формирование компетенций.
Задачи профессионального модуля:
- сформировать систему знаний учащихся в области организации кассовой работы;
- освоить выполнение и оформление приходных и расходных кассовых операций;
- освоить выполнение операций с наличными деньгами при использовании
программно-технических средств;
- освоить выполнение и оформление операций с сомнительными,
неплатежеспособными и имеющими признаки подделки денежными знаками Банка
России и иностранных государств.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен иметь практический опыт:
- осуществления и документирования хозяйственных операций по приходу и
расходу денежных средств в кассе. уметь:
- принимать и оформлять первичные документы по кассовым операциям;
- составлять кассовую отчетность;
- проверять наличие обязательных реквизитов в первичных документах по кассе;

- вести кассовую книгу;
- определять платежность и подлинность денежных знаков;
- работать на контрольно-кассовой технике;
- разбираться в номенклатуре дел;
- принимать участие в проведении инвентаризации кассы;
знать:
- нормативно-правовые акты, положения и инструкции по ведению кассовых
операций;
- оформление форм кассовых и банковских документов;
- оформление операций с денежными средствами, ценными бумагами, бланками
строгой отчетности;
- обязательные реквизиты в первичных документах по кассе;
- правила ведения кассовой книги;
- признаки платежности и подлинности денежных знаков;
- правила работы на контрольно-кассовой технике;
- номенклатуру дел;
- правила проведения инвентаризации кассы.
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП Профессиональный модуль
«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих» входит в профессиональный цикл.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
МДК.05.01 Организация деятельности кассира:
Правила ведения кассовых операций. Анализ денежного оборота.
Организация кассовой работы организации. Операции с наличными деньгами и
безналичными расчетами. Операции с иностранной валютой. Работа с
неплатежной, сомнительной и имеющей признаки подделки денежной
наличностью. Инкассация денежной наличности. Организация работы на
контрольно-кассовых машинах (ККМ). Контроль за соблюдением кассовой
дисциплины. Номенклатура дел.
Формы текущей аттестации: опрос, тестирование.
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет во 2
семестре, экзамен квалификационный во 2 семестре.
Коды формируемых (сформированных) компетенций
общекультурные (ОК): ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 08, ОК 09,
ОК 10, ОК 11.
профессиональные (ПК): ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 2.2, ПК 2.3.
3.6. Аннотация программ учебной и производственной практик
3.6.1. Аннотация учебной практики
УП.01.01 Документирование хозяйственных операций организации
1. Цели учебной практики
Основной целью учебной практики является ознакомление студентов с
основными видами и задачами будущей профессиональной деятельности. В

частности, учебная практика студентов, обучающихся на факультете, направлена
на реализацию следующих целей:
- формирование у обучающихся первичных практических умений, приобретение
первоначального практического опыта деятельности в рамках ПМ ОПОП СПО по
основным видам профессиональной направленности;
- закрепление теоретических и практических знаний, полученных при обучении, а
также их применение на практике;
- получение необходимого опыта для решения задач, связанных с работой.
В результате освоения учебной практики обучающийся должен иметь
практический опыт документирования хозяйственных операций.
2. Задачи учебной практики
В результате освоения учебной практики обучающийся должен уметь:
- принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые
как письменное доказательство совершения хозяйственной операции или
получение разрешения на ее проведение;
- принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на любых
видах носителей;
- проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах
обязательных реквизитов;
- проводить формальную проверку документов, проверку по существу,
арифметическую проверку;
- проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков;
- проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов;
- организовывать документооборот;
- разбираться в номенклатуре дел;
- заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета затрат
(расходов) – учетные регистры;
- передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив;
- передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по
истечении установленного срока хранения;
- исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах;
- понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности организаций;
- обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе
типового плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности;
- поэтапно конструировать рабочий плана счетов бухгалтерского учета
организации;
- оформлять денежные и кассовые документы;
- заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию.
- заполнять первичные учетные документы по всем видам активов организации.
3. Время проведения учебной практики – 1 курс, 2 семестр.
4. Формы проведения практики: концентрированная.
5. Содержание учебной практики
Общая трудоемкость учебной практики составляет: 1 неделя, 36 часов.

День 1 (Организационный). Установочное собрание. Основные представления
о документировании хозяйственных операций.
День 2,3 (Подготовительный). Содержательная формулировка задач для
решения в ходе практики. Уточнение вида и объема результатов, которые должны
быть получены.
День 4, 5 (Исследовательский). Изучение тем по направлению практики.
Ознакомление с основными видами хозяйственных операций. Практические
занятия. Выполнение документирования основных хозяйственных операций.
Оценка результатов.
День 6 (Отчетный) Написание и оформление отчета в соответствии с
требованиями.
День 7 (Аттестационный). Защита отчета по практике. Подведение итогов
практики.
6. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
Дифференцированный зачет.
7. Коды формируемых (сформированных) компетенций
общекультурные (ОК): ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 09, ОК 10,
ОК 11.
профессиональные (ПК): ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3.
3.6.2. Аннотация программы производственной практики
ПП.01.01 Ведение бухгалтерского учета активов организации
1. Цели производственной практики
Основной целью производственной практики является формирование у
обучающихся первичных практических навыков ведения учета активов на базе
полученных теоретических знаний и опыта документирования хозяйственных
операций.
2. Задачи производственной практики
В результате освоения производственной практики обучающийся должен
научиться:
- понимать и использовать при регистрации хозяйственный операций план счетов
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций;
- проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути;
- проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах;
- учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и
операций по валютным счетам;
- проводить учет основных средств;
- проводить учет нематериальных активов;
- проводить учет долгосрочных инвестиций;
- проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг;
- проводить учет материально-производственных запасов;
- проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости;
- проводить учет готовой продукции и ее реализации;
- проводить учет текущих операций и расчетов;
- проводить учет труда и заработной платы;

- проводить учет финансовых результатов и использования прибыли;
- проводить учет собственного капитала;
- проводить учет кредитов и займов.
3. Время проведения производственной практики – 1 курс, 2 семестр.
4. Формы проведения практики: концентрированная.
5. Содержание производственной практики
Общая трудоемкость производственной практики составляет: 2 недели, 72
часа.
День 1 (Организационный). Установочное собрание. Инструктаж по охране
труда и технике безопасности.
День 2 (Подготовительный). Основные представления о видах хозяйственных
операций и ведении бухгалтерского учета активов организации.
День 3-5 (Подготовительный). Содержательная формулировка задач для
решения в ходе практики. Уточнение вида и объема результатов, которые должны
быть получены. Изучение тем по направлению практики.
День 6-10 (Исследовательский). Практические занятия. Проведение
регистрации основных видов хозяйственных операций на счетах бухгалтерского
учета. Оценка результатов.
День 11 (Отчетный) Написание и оформление отчета в соответствии с
требованиями. Подготовка презентации.
День 12 (Аттестационный). Защита отчета по практике. Подведение итогов
практики.
6. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
Дифференцированный зачет.
7. Коды формируемых (сформированных) компетенций
общекультурные (ОК): ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 09, ОК 10,
ОК 11.
профессиональные (ПК): ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4.
3.6.3. Аннотация программы учебной практики
УП.02.01 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов
организации
1. Цели учебной практики: формирование практических навыков ведения
бухгалтерского учета источников формирования активов
2. Задачи учебной практики
В результате освоения практики студент должен уметь:
- рассчитывать заработную плату сотрудников;
- определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников;
- определять финансовые результаты деятельности организации по основным
видам деятельности;
- определять финансовые результаты деятельности организации по прочим видам
деятельности;
- проводить учет нераспределенной прибыли;
- проводить учет собственного капитала;
- проводить учет уставного капитала;

- проводить учет резервного капитала и целевого финансирования;
- проводить учет кредитов и займов;
- давать характеристику активам организации;
- определять реальное состояние расчетов;
- выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия мер к
взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее с учета;
3. Время проведения учебной практики – 2 курс, 3 семестр.
4. Формы проведения практики: концентрированная.
5. Содержание учебной практики
Общая трудоемкость учебной практики составляет: 1 неделя, 36 часов.
День 1 (Организационный). Установочное собрание. Инструктаж по охране
труда и технике безопасности. Основные представления о ведении бухгалтерского
учета источников формирования активов
День 2,3 (Подготовительный). Содержательная формулировка задач для
решения в ходе практики. Уточнение вида и объема результатов, которые должны
быть получены. Изучение списка литературы и составление библиографического
списка по теме задания. Изучение тем по направлению практики.
День 4,5 (Исследовательский). Практические занятия. Проведение
регистрации основных видов хозяйственных операций на счетах бухгалтерского
учета. Оценка результатов.
День 6 (Отчетный) Написание и оформление отчета в соответствии с
требованиями. Подготовка презентации.
День 7 (Аттестационный). Защита отчета по практике. Подведение итогов
практики.
6. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
Дифференцированный зачет.
7. Коды формируемых (сформированных) компетенций
общекультурные (ОК): ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 09, ОК 10,
ОК 11.
профессиональные (ПК): ПК 2.1

3.6.4. Аннотация программы производственной практики
ПП.02.01 Выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых
обязательств организации
1. Цели производственной практики: формирование практических навыков
выполнения работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств
организации.
2. Задачи производственной практики
В результате освоения практики студент должен уметь:
- определять цели и периодичность проведения инвентаризации;
- руководствоваться нормативными правовыми актами, регулирующими
порядок проведения инвентаризации активов;
- пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации
активов;

- давать характеристику активов организации;
- готовить регистры аналитического учета по местам хранения активов и
передавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора
документации, необходимой для проведения инвентаризации;
- составлять инвентаризационные описи;
- проводить физический подсчет активов;
- составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных
о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета;
- выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее
результаты в бухгалтерских проводках;
- выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать
ее результаты в бухгалтерских проводках;
- выполнять работу по инвентаризации и переоценке материальнопроизводственных запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках;
- формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи активов,
выявленных в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с
целью контроля на счете 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»;
- формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости
от причин их возникновения;
- составлять акт по результатам инвентаризации;
- проводить выверку финансовых обязательств;
- участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности
организации;
- проводить инвентаризацию расчетов;
- определять реальное состояние расчетов;
- выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия мер
к взысканию задолженности с должников либо к списанию ее с учета;
- проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94),
целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98);
- проводить сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля
по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних
регламентов;
- выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и
оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля.
3. Время проведения производственной практики – 2 курс, 3 семестр.
4. Формы проведения практики: концентрированная.
5. Содержание производственной практики
Общая трудоемкость производственной практики составляет: 2 недели, 72
часа.
День 1 (Организационный). Установочное собрание. Основные представления
о видах инвентаризации, порядке отражения ее результатов в документах и в
бухгалтерском учете.
День 2-4 (Подготовительный) Содержательная формулировка задач для
решения в ходе практики. Уточнение вида и объема результатов, которые должны
быть получены. Изучение списка литературы и составление библиографического
списка по теме задания.

День 5-10 (Исследовательский). Изучение тем по направлению практики.
Практические занятия. Отражение результатов инвентаризации в документах.
Проведение регистрации основных видов хозяйственных операций на счетах
бухгалтерского учета. Оценка результатов.
День 11 (Отчетный) Написание и оформление отчета в соответствии с
требованиями. Подготовка презентации.
День 12 (Аттестационный). Защита отчета по практике. Подведение итогов
практики.
6. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
Дифференцированный зачет.
7. Коды формируемых (сформированных) компетенций
общекультурные (ОК): ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 09, ОК 10,
ОК 11.
профессиональные (ПК): ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 2.7.
3.6.5. Аннотация программы производственной практики
ПП.03.01 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
1. Цели производственной практики: формирование практических навыков
проведения расчетов организации с бюджетом и внебюджетными фондами и
отражение их результатов на счетах бухгалтерского учета.
2. Задачи производственной практики
Научить обучающихся оформлять бухгалтерскими проводками начисления и
перечисления сумм налогов и сборов; организовывать аналитический учет по счету
68 «Расчеты по налогам и сборам»; оформлять бухгалтерскими проводками
начисление и перечисление сумм страховых взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации,
Фонды обязательного медицинского страхования; осуществлять аналитический
учет по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию»; проводить начисление и
перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний; использовать средства внебюджетных фондов
по направлениям, определенным законодательством; осуществлять контроль
прохождения платежных поручений по рассчётно-кассовым банковским операциям
с использованием выписок банка; пользоваться образцом заполнения платежных
поручений по перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды;
осуществлять контроль прохождения платежных поручений по рассчётно-кассовым
банковским операциям с использованием выписок банка.
3. Время проведения производственной практики – 2 курс, 4 семестр.
4. Формы проведения практики: концентрированная.
5. Содержание производственной практики
Общая трудоемкость производственной практики составляет: 2 недели, 72
часа.
День 1 (Организационный) Организационное собрание. Ознакомление с
программой производственной практики.

День 2 (Подготовительный) Содержательная формулировка задач для
решения в ходе практики. Уточнение вида и объема результатов, которые должны
быть получены. Составление индивидуального плана работы студента на время
прохождения практики.
День 3-10 (Исследовательский) Формализация постановки задачи и выбор
метода решения. Сбор практического материала, проведение исследований.
Обработка и анализ полученной информации. Интерпретация полученных
результатов исследования.
День 11 (Отчетный) Написание и оформление отчета в соответствии с
требованиями.
День 12 (Аттестационный) Защита отчета по практике. Подведение итогов
практики.
6. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
Дифференцированный зачет.
7. Коды формируемых (сформированных) компетенций
общекультурные (ОК): ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 09, ОК 10,
ОК 11.
профессиональные (ПК): ПК 3.1, 3.3.
3.6.7. Аннотация программы производственной практики
ПП.04.01 Составление и использование бухгалтерской отчетности
1. Цели производственной практики освоение обучающимися вида
профессиональной деятельности (составление и использование бухгалтерской
отчетности; формирование общих и профессиональных компетенций, а также
приобретение необходимых умений и опыта практической работы в конкретной
организации).
2. Задачи производственной практики
овладение умениями по составлению форм бухгалтерской отчетности в
установленные законодательством сроки;
овладение умениями по составлению налоговых деклараций по налогам и
сборам и форм статистической отчетности в установленные законодательством
сроки;
анализ финансово-хозяйственной деятельности, осуществление анализа
информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и
оценка рисков.
3. Время проведения производственной практики – 2 курс, 4 семестр.
4. Формы проведения практики: концентрированная.
5. Содержание производственной практики
Общая трудоемкость производственной практики составляет: 2 недели, 72
часа.
День 1 (Организационный) Организационное собрание. Ознакомление с
программой производственной практики.
День 2 (Подготовительный) Содержательная формулировка задач для
решения в ходе практики. Уточнение вида и объема результатов, которые должны

быть получены. Составление индивидуального плана работы студента на время
прохождения практики.
День 3-10 (Исследовательский) Формализация постановки задачи и выбор
метода решения. Сбор практического материала, проведение исследований.
Обработка и анализ полученной информации. Интерпретация полученных
результатов исследования.
День 11 (Отчетный) Написание и оформление отчета в соответствии с
требованиями.
День 12 (Аттестационный) Защита отчета по практике. Подведение итогов
практики.
6. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
Дифференцированный зачет.
7. Коды формируемых (сформированных) компетенций
общекультурные (ОК): ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 09, ОК 10,
ОК 11.
профессиональные (ПК): ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5, ПК 4.6, ПК 4.7
3.6.8 Аннотация программы учебной практики
УП.05.01 Организация деятельности кассира
1. Цели учебной практики С целью овладения указанным видом
профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными
компетенциями обучающийся в ходе прохождения практики должен ознакомиться
с организационными основами деятельности кассира.
2. Задачи учебной практики
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
прохождения практики должен уметь применять нормы законодательных актов,
положений и инструкций, регулирующих деятельность кассира, основные
требования и положения ведения кассовых операций; соблюдать правила приема,
выдачи, учета и хранения денежных средств и ценных бумаг; соблюдать трудовое
законодательство и правила охраны труда.
3. Время проведения учебной практики – 1 курс, 2 семестр.
4. Формы проведения практики: концентрированная.
5. Содержание учебной практики
Общая трудоемкость учебной практики составляет: 2 недели, 72 часа.
День 1 (Организационный). Установочное собрание. Основные представления
об организации деятельности кассира.
День 2 (Подготовительный). Содержательная формулировка задач для
решения в ходе практики. Уточнение вида и объема результатов, которые должны
быть получены.
День 3-10 (Исследовательский). Формализация постановки задачи и выбор
метода решения. Сбор практического материала, проведение исследований по

теме исследования. Обработка и анализ полученной информации. Интерпретация
полученных результатов исследования.
День 11 (Отчетный) Написание и оформление отчета в соответствии с
требованиями.
День 12 (Аттестационный). Защита отчета по практике. Подведение итогов
практики.
6. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
Дифференцированный зачет.
7. Коды формируемых (сформированных) компетенций
общекультурные (ОК): ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 09, ОК 10,
ОК 11.
профессиональные (ПК): ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4
3.6.9 Аннотация программы производственной преддипломной практики
ПДП. 01 Производственная преддипломная практика
1. Цели производственной преддипломной практики
Целями производственной преддипломной практики являются:
- формирование и развитие общекультурных и профессиональных
компетенций,
соответствующих
ключевым
видам
профессиональной
деятельности;
- выполнение выпускной квалификационной работы.
2. Задачи производственной практики
Задачами производственной преддипломной практики являются:
- формирование способности к самоорганизации и самообразованию;
- приобретение способности находить организационно-управленческие
решения;
- приобретение способности собирать и анализировать исходные данные,
необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
- приобретение способности выполнять необходимые для составления
экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять
результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами;
- приобретение способности на основе описания экономических процессов и
явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели,
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты;
- приобретение способности анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий
различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать
полученные сведения для принятия управленческих решений;
- приобретение способности, используя отечественные и зарубежные
источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и
подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет;

- приобретение способности использовать для решения аналитических и
исследовательских задач современные технические средства и информационные
технологии;
- приобретение способности осуществлять документирование хозяйственных
операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов
бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские
проводки;
- приобретение способности формировать бухгалтерские проводки по учету
источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации;
- приобретение способности оформлять платежные документы и
формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и
сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные
фонды;
- приобретение способности отражать на счетах бухгалтерского учета
результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы
бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации;
- сбор, систематизация и обобщение практического материала для
использования в выпускной квалификационной работе (далее - ВКР).
3. Время проведения производственной практики – 2 курс, 4 семестр.
4. Формы проведения практики: концентрированная.
5. Содержание производственной практики
Общая трудоемкость практики составляет: 2 недели, 72 часа.
Производственная преддипломная практика является завершающей частью
подготовки обучающимся выпускной квалификационной работы.
Производственная
преддипломная
практика
осуществляется
под
непосредственным индивидуальным руководством преподавателей выпускающей
кафедры (руководителей ВКР) в индивидуальном порядке.
Разделы производственной преддипломной практики:
- в течение первой недели обучающиеся знакомятся с программой, целями и
задачами практики; уточняют структуру ВКР, определяют содержание
теоретической, методической и практической части ВКР, формируют
информационную базу исследования, знакомятся с правилами оформления текста
выпускной квалификационной работы; если это необходимо, посещают базы
практики производят сбор и обработку информации, требуемой для написания ВКР;
представляют результаты в виде корректно оформленных таблиц и рисунков;
обучающиеся проводят непосредственную практически ориентированную работу
по анализу, обобщению материалов, формулируют выводы и разрабатывают
предложения;
- в течение второй недели обучающиеся оформляют отчет по
производственной преддипломной практике, составляют список источников ВКР,
формируют приложения ВКР.
6. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
Дифференцированный зачет.
7. Коды формируемых (сформированных) компетенций
общекультурные (ОК): ОК 01 - ОК 11

профессиональные (ПК): ПК 1.1 - ПК 1.4, ПК 2.1 - ПК 2.7, ПК 3.1 – ПК 3.4, ПК
4.1 – ПК 4.7

