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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

БД.01  «РУССКИЙ ЯЗЫК » 

 

Трудоемкость дисциплины: 150 часов. 
Цель дисциплины: формирование коммуникативной  компетенции, необходимой 

для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного 

общения в современном поликультурном мире; освоение знаний о социокультурной 

специфике своей страны  и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно 

этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны ; 

достижение необходимого уровня владения русским  языком; позволяющего выпускникам 

общаться в устной и письменной формах ; овладение умением использовать русский язык 

как средство для получения информации из различных  источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

Результаты освоения учебной дисциплины: 

личностные: 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности (Л-1); 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, рассовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям (Л2); 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности (Л-3); 

метапредметные: 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты (М-1); 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания (М-2); 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников (М-3); 

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства (М-4); 

 

предметные: 

- сформированность коммуникативной компетенции, необходимой для успешной 

социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире (П-1); 
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- владение знаниями о социокультурной специфике своей страны и умение строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и 

различное в культуре родной страны (П-2); 

- достижение порогового уровня владения русским  языком, позволяющего выпускникам 

общаться в устной и письменной формах как с носителями русского  языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как средство общения (П-3); 

- сформированность умения использовать  язык как средство для получения информации 

из различных  источников в образовательных и самообразовательных целях. 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

БД.02 «ЛИТЕРАТУРА»  

 

Трудоемкость дисциплины: 150 часов. 
Цель дисциплины: формирование коммуникативной  компетенции, необходимой 

для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного 

общения в современном поликультурном мире; освоение знаний о социокультурной 

специфике своей страны  и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно 

этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны ; 

достижение необходимого уровня владения русским  языком; позволяющего выпускникам 

общаться в устной и письменной формах ; овладение умением использовать русский язык 

как средство для получения информации из различных  источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

Результаты освоения учебной дисциплины: 

личностные: 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности (Л-1); 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, рассовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям (Л2); 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности (Л-3); 

метапредметные: 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты (М-1); 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания (М-2); 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников (М-3); 

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства (М-4); 

 

предметные: 

- сформированность коммуникативной компетенции, необходимой для успешной 

социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире (П-1); 

- владение знаниями о социокультурной специфике своей страны и умение строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и 

различное в культуре родной страны (П-2); 
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- достижение порогового уровня владения русским  языком, позволяющего выпускникам 

общаться в устной и письменной формах как с носителями русского  языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как средство общения (П-3); 

- сформированность умения использовать  язык как средство для получения информации 

из различных  источников в образовательных и самообразовательных целях (П-4) 

, 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

БД.03 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»  

 

Трудоемкость дисциплины: 186 часов. 

Цель дисциплины: формирование и развитие коммуникативных компетенций 

(говорение, письмо, чтение, аудирование), необходимых и достаточных для решения 

коммуникативно-практических задач в ситуациях бытового общения. 

Результаты освоения учебной дисциплины: 

личностные: 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности (Л-1); 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям (Л2); 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности (Л-3); 

метапредметные: 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты (М-1); 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания (М-2); 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников (М-3); 

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства (М-4); 

предметные: 
- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире (П-1); 

- владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка 

(П-2); 

- достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 

иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык 

как средство общения (П-3); 

- сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях 

(П-4). 



 
 

7 

 

 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

БД.04 «ИСТОРИЯ»  

 

Трудоемкость общеобразовательной учебной дисциплины: 150 часов. 

Цель общеобразовательной учебной дисциплины:формирование научного 

представления об этапах и закономерностях исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции.  

Результаты освоения учебной дисциплины: 

 личностные: 

– сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение к государственным 

символам (гербу, флагу, гимну) (Л-1); 

– становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; готовность к служению Отечеству, его защите (Л-2); 

– сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития исторической науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире (Л-3); 

– сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества (Л-

4); 

– готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности, толерантное сознание и поведение в поликультурном мире 

(Л-5); 

– готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения (Л-6);  

– метапредметные: 

– умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности ;самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность;использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализаций планов 

деятельности;выбирать успешные стратегии в различных ситуациях (М-

1); 
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– умения продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты (М-2); 

– владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем;способность и 

готовность к самостоятельному поиску метолов решения практических 

задач, применению различных методов познания (М-3); 

– готовность и способность к самостоятельной информационно - 

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках исторической информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать (М-4); 

– умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей 

(М-7) 

– предметные: 

– сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфики, методах исторического познания и роли решения задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире (П-1);  

– владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями общем и особенном в мировом историческом процессе 

(П-2);  

– сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном 

общении;  

– владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников (П-4); 

– сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии по исторической тематике (П-5). 
 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

БД.05 «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО)»  

 

Трудоемкость общеобразовательной учебной дисциплины: 150 часов. 

Цель общеобразовательной учебной дисциплины: сформировать у студентов 

систему знаний и представлений об обществознании как науке, комплексно изучающей 

общество как систему взаимодействия социальных институтов.  

Результаты освоения учебной дисциплины: 

 сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;  

 владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  

 владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;  

 сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;  

 сформированность представлений о методах познания социальных явлений 

и процессов;  

 владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений;  

 сформированность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений 

и процессов общественного развития. 
 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

БД.06 «ХИМИЯ»  

 

Трудоемкость дисциплины: 201 час 
Цель дисциплины: формирование научного и практического представления об 

основных законах химии, получение знаний о классификации и свойствах химических 

веществ, закономерностях протекания химических реакций. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплин «Химия» является 

дисциплиной общего естественнонаучного цикла БД.05  учебного плана по специальности  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (в горном деле)  

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
общекультурные 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

Результат изучения дисциплины: 

Знать:  

- закономерности химических превращений веществ;  

- взаимосвязь состава, структуры, свойств и реакционной способности 

веществ;  

- основные законы химии. 

Уметь: 

- составлять уравнения реакций, отражающие взаимодействия различных 

классов химических соединений;  

- составлять электронно-ионный баланс окислительно-восстановительных 

процессов, протекающих в окружающей среде;  

- проводить практические расчёты по химических реакциям. 

Владеть: 

- методами химического исследования веществ;  

- расчетными методами решения задач по важнейшим разделам курса;  

- методами анализа получаемых в экспериментальных сведений о 

химических превращениях. 
 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

БД.07 «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

 

Трудоемкость общеобразовательной учебной дисциплины: 153 часа. 

Цель общеобразовательной учебной дисциплины: 

сформированность экологического мышления, навыков здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни, понимание 

рисков и угроз современного мира; знание правил и владение навыками 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, социального и 

техногенного характера; владение умением сохранять эмоциональную 

устойчивость в опасных и чрезвычайных ситуациях, а также навыками 

оказания первой помощи пострадавшим; умение действовать индивидуально 

и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях. 
 Результаты освоения учебной дисциплины:  

личностные: 

- российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн) (Л-1); 

- гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности (Л-2); 

- готовность к служению Отечеству, его защите (Л-3); 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире (Л-4); 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности (Л-5); 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям (Л-6); 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности (Л-7); 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей (Л-

8); 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности (Л-9); 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений (Л-10); 
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- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков (Л-11); 

- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь (Л-

12); 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем 

(Л-13); 

- сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности (Л-14); 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни (Л-15). 

метапредметные: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях (М-1); 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты (М-2); 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания (М-3); 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников (М-4); 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности (М-

5); 

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов (М-6); 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей (М-7); 

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства (М-8); 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения (М-9). 

предметные: 

- сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищенность 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая 

отрицательное влияние человеческого фактора (П-1); 

- знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на 
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защиту населения от внешних и внутренних угроз (П-2); 

- сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 

других действий противоправного характера, а также асоциального поведения (П-3); 

- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности (П-4); 

- знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 

и социального характера (П-5); 

- знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни 

вредных привычек (курения, пьянства и т. д.) (П-6); 

- знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций (П-7); 

- умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным 

для них признакам, а также использовать различные информационные источники (П-8); 

- умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях (П-9); 

- знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе (П-10); 

- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), 

включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике (П-11). 
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 Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

БД.08 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  

 

Трудоемкость общеобразовательной учебной дисциплины: заочное 153 часа,  

Цель общеобразовательной учебной дисциплины: формирование физической 

культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

О

К 

Умения Знания 

О

К 2. 

определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать процесс 

поиска; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; 

оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

номенклатура 

информационных источников 

применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы 

структурирования информации; 

формат оформления результатов 

поиска информации 

О

К 6. 

 

организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

О

К 8. 

использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей; применять рациональные 

приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной 

специальности 

роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном 

и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для 

специальности, средства 

профилактики перенапряжения 

 

Результат освоения профессионального модуля:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

– роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

– основы здорового образа жизни; 

– способы самоконтроля за состоянием здоровья; 
уметь: 
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– использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

– самостоятельно поддерживать собственную общую и специальную 

физическую подготовку; 

– применять навыки профессионально-прикладной физической подготовки 

в профессиональной деятельности; 
владеть: 

– навыками поддержания здорового образа жизни; 

– навыками самоконтроля за состоянием здоровья; 

– навыками профессионально-прикладной физической подготовки в 

профессиональной деятельности.



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

БД.09 «АСТРОНОМИЯ»  

 

Трудоемкость общеобразовательной учебной дисциплины: заочное 96 часов.  

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия» 

предназначена для изучения основных вопросов астрономии в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

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

квалифицированных рабочих и служащих, специалистов среднего звена и основывается 

на знаниях обучающихся, полученных при изучении физики, химии, географии, 

математики в основной школе. 

            Программа учебной дисциплины «Астрономия» разработана в соответствии 

с Приказом Минобрнауки России «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 

413» от 29 июня 2017 г. № 613; на основании Письма Минобрнауки России «Об 

организации изучения учебного предмета «Астрономия» »   от 20 июня 2017 г. № ТС-

194/08; с учетом требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к 

структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Астрономия». 

Трудоемкость общеобразовательной учебной дисциплины: 64 часа. 

           Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

 личностных: 

− сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития астрономической науки (Л-1);  

− устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии  (Л-2); 

− умение анализировать последствия освоения космического пространства для жизни и 

деятельности человека (Л-3); 

метапредметных: 

− умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии такие 

мыслительные операции, как постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных 

связей, поиск аналогов, формулирование выводов для изучения различных сторон 

астрономических явлений, процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться 

в профессиональной сфере (М-1); 

− владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем, 

возникающих при выполнении практических заданий по астрономии (М-2); 

− умение использовать различные источники по астрономии для получения достоверной 

научной информации, умение оценить ее достоверность (М-3); 

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения по различным вопросам астрономии, использовать языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме астрономического характера, включая составление текста и 

презентации материалов с использованием информационных и коммуникационных 

технологий (М-4); 

предметных: 

− сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной (П-1); 

− понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений (П-2); 
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− владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и 

символикой (П-3); 

− сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии (П-4); 

− осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области (П-5). 

  

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ПД.01 «МАТЕМАТИКА» 

 

Трудоемкость дисциплины: 339 часов. 
Цель дисциплины: формирование представлений о математике универсальном 

языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах 

математики.  

 

Результаты освоения учебной дисциплины:  
 

личностные: 

- сформированность  представлений о математических понятиях как уникальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и  процессов, идеях и методах математики; (Л1); 

- понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математики как к части общечеловеческой культуры 

через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей (Л2); 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмического и 

математического мышления; критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и 

самообразования (Л3); 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения смежных естественно - научных дисциплин и дисциплин 

профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки (Л4); 

- готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности 

(Л5); 

- готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности (Л6); 

- отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем (Л7).   

 

метапредметные: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать всевозможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности (М1); 

- выбирать успешные стратегии в различных ситуациях (М2); 

- умение продуктивно обращаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты (М3); 

- владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания (М4); 

- способность и готовность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников (М5); 
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- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства (М6); 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств для их достижения (М7); 

- целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, 

развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и 

гармонию мира (М8). 

 

предметные: 

- сформированность представлений о математике как части мировой культуры и  месте 

математики в современной цивилизации,  способах  описания явлений реального мира на 

математическом языке (П1); 

- сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий (П2); 

- владение  методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач (П3); 

- владение стандартными способами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем (П4); 

- сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использовать 

полученные знания для описания и анализа реальных зависимостей (П5); 

- владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознать  на чертежах, 

моделях  и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием (П6); 

- сформированность представлений об процессах  и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить  и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин (П7). 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ПД.02 «ФИЗИКА»  

 

Трудоемкость общеобразовательной учебной дисциплины: 234 часа. 

Цель общеобразовательной учебной дисциплины: освоение основных знаний о 

физических явлениях и развитии физического мышления, которые не только позволяет 

сформировать у обучающихся целостную картину мира, но и пробуждает у них 

готовность к выбору действий определенной направленности и умение использовать 

полученные знания и методологию научного познания для применения их в своей 

профессиональной деятельности.  

Результаты освоения учебной дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

−− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

физической науки; физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и 

быту при обращении с приборами и устройствами (Л-1); 

−− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в 

избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических 

компетенций в этом (Л-2); 

−− умение использовать достижения современной физической науки и физических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности (Л-3); 

−− умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя 

для этого доступные источники информации (Л-4); 

−− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 

общих задач (Л-5); 

−− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития (Л-6); 

• метапредметных: 

−− использование различных видов познавательной деятельности для решения 

физических задач, применение основных методов познания (наблюдения), 

описания, измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей 

действительности (М-1); 

−− использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, 

формулирования выводов для изучения различных сторон физических объектов, явлений 

и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной 

сфере (М-2); 

−− умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации    (М-3); 

−− умение использовать различные источники для получения физической 

информации, оценивать ее достоверность (М-4); 

−− умение анализировать и представлять информацию в различных видах (М-5); 

−− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации (М-6); 

• предметных: 
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−− сформированность представлений о роли и месте физики в современной 

научной картине мира; понимание роли физики в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач (П-1); 

−− владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное использование физической терминологии и символики 

(П-2); 

−− владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом (П-3); 

−− умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость 

между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы    (П-4); 

−− сформированность умения решать физические задачи (П-5); 

−− сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и принятия 

практических решений в повседневной жизни (П-6); 

−− сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников (П-7). 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ПД.03 «ИНФОРМАТИКА» 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с пониманием 

основ информационных (компьютерных) технологий, основные возможности офисных 

технологий, возможностей Интернета и применение их при решении практических задач 

профессиональной деятельности. 

 

Трудоемкость дисциплины: 144 часа. 
Целями освоения дисциплины «Информатика» являются формирование у студента 

системы теоретических знаний о средствах и методах информационных систем и 

технологий, а также навыков их использования в практической профессиональной 

деятельности. 

 Для достижения поставленной цели решаются следующие учебные задачи: 

 • ознакомление с базовыми понятиями информатики, информационных 

технологий и компьютерного проектирования; 

 • ознакомление с различными видами и особенностями обеспечения 

компьютерных технологий; 

 • ознакомление с примерами использования компьютерных систем в 

различных аспектах профессиональной деятельности; 

 • знакомство с методами защиты информации в информационных системах; 

 • формирование практических навыков по созданию баз данных, их 

структуры, автоматизации поиска и обработки нужных данных; 

 • освоение средств создания удобного интерфейса пользователя с базой 

данных и методов обмена данными с внешними приложениями. 

 В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и 

демонстрирует следующие компетенции: 

 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

Общие 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3); 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития (ОК 4); 

- использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОК 5); 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями (ОК 6); 

- брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий (ОК 7). 

Профессиональные 

- руководить работами, связанными с применением грузоподъемных механизмов, 

при монтаже и ремонте промышленного оборудования (ПК 1.1); 

- проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования с 

использованием контрольно-измерительных приборов (ПК 1.2); 

- участвовать в пуско-наладочных работах и испытаниях промышленного 
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оборудования после ремонта и монтажа (ПК 1.3); 

- составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования (ПК 1.5); 

- выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования в 

зависимости от внешних факторов (ПК 2.2); 

- составлять документацию для проведения работ по эксплуатации промышленного 

оборудования (ПК 2.4); 

- участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения, оценке 

экономической эффективности производственной деятельности (ПК 3.4). 

 

Результат изучения дисциплины: 

Уметь: 

- выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ; 

использовать информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" (далее - сеть 

Интернет) и ее возможности для организации обмена информацией; использовать 

технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и передачи данных 

в профессионально ориентированных информационных системах; обрабатывать и 

анализировать информацию с применением программных средств и вычислительной 

техники; получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях; 

применять графические редакторы для создания и редактирования изображений; 

применять компьютерные программы для поиска информации, составления и оформления 

документов и презентаций; 

Знать: 

-базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ; основные 

положения и принципы построения системы обработки и передачи информации; 

устройство компьютерных сетей и сетевых технологий обработки и передачи 

информации; методы и приемы обеспечения информационной безопасности; методы и 

средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации; общий состав и 

структуру персональных электронно-вычислительных машин (далее - ЭВМ) и 

вычислительных систем; основные принципы, методы и свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий, их эффективность. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.01 «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ»  

 

Трудоемкость дисциплины: 75 часов. 

Цель дисциплины: изучение основ философских знаний, формирование 

мировоззрения и развитие культуры мышления, развитие представлений о своеобразии 

философии, ее месте в культуре, сущности, назначении и смысле жизни человека, о 

тенденциях и проблемах развития общества. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Основы философии» 

является дисциплиной общего гуманитарного и социально-экономического учебного 

цикла учебного плана по специальности 38.02.01 Экономика и бухучёт 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

общие 

-  понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1); 

-  организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
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выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 

-  принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3); 

-  осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития (ОК 4); 

-  использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОК 5); 

-  работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями (ОК 6); 

-  брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий (ОК 7); 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8); 

- ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности (ОК 9); 

 

Результат освоения учебной дисциплины:  

 

Уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста; 

- определить значение философии как отрасли духовной культуры для 

формирования личности, гражданской позиции и профессиональных навыков; 

- определить соотношение для жизни человека свободы и ответственности, 

материальных и духовных ценностей; 

- сформулировать представление об истине и смысле жизни. 

 

Знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОГСЭ.02 «ИСТОРИЯ  

 

Трудоемкость дисциплины: 75 часов. 
Цель дисциплины: формирование научного представления об этапах и 

закономерностях исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции.  

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «История» является дисциплиной общего гуманитарного и социально-

экономического учебного плана по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский 

учет. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

общие 

 понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1); 

 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество (ОК 2); 

 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (ОК 4); 

 работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями (ОК 6); 

 брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий (ОК 7); 

 самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации (ОК 8); 

 ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности (ОК 9). 

Результат изучения дисциплины: 
Уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

 выявить взаимосвязь российских, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем;  
Знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.); 

 сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце ХХ – начале ХХI вв.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, 

миграционные) политического и экономического развития ведущих 

государств и регионов мира; 
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 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших нормативных правовых актов 

мирового и регионального значения 
 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОГСЭ.03 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»  

 

Трудоемкость дисциплины: 138 часов. 
Цель дисциплины: формирование и развитие коммуникативных компетенций 

(говорение, письмо, чтение, аудирование), необходимых и достаточных для решения 

коммуникативно-практических задач в ситуациях бытового общения. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: Дисциплина «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» » является дисциплиной общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла учебного плана по специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»     

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 

(модуля): 
общие 

- выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам (ОК-1); 

- осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности (ОК-2); 

- планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие (ОК-3); 

- работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами (ОК-4); 

 - осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста (ОК-

5); 

- проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей (ОК-6); 

- содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях (ОК-7); 

- использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности (ОК-8); 

- использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

 (ОК-9); 

- пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках (ОК-10); 

- использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере (ОК-11). 

Результат изучения дисциплины: 
Уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

Знать: 
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- лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности; 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОГСЭ.04 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

Трудоемкость общеобразовательной учебной дисциплины:  236 часов. 

Цель общеобразовательной учебной дисциплины: формирование физической 

культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

- способен использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8) 

Результат освоения профессионального модуля:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

основы здорового образа жизни; 

способы самоконтроля за состоянием здоровья; 

уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

самостоятельно поддерживать собственную общую и специальную физическую 

подготовку; 

применять навыки профессионально-прикладной физической подготовки в 

профессиональной деятельности; 

владеть: 

навыками поддержания здорового образа жизни; 

навыками самоконтроля за состоянием здоровья; 

навыками профессионально-прикладной физической подготовки в 

профессиональной деятельности. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

ЕН.01 «МАТЕМАТИКА» 

 

Трудоемкость дисциплины: 5 з. е., 126 часов. 
Цель дисциплины:  теоретическая и практическая подготовка будущих выпускников 

в области математики, необходимая для грамотной математической формулировки любых 

технических или экономических задач; выбора математического аппарата для их 

моделирования и решения; умение анализировать полученные решения; и использовать их 

в своей профессиональной деятельности, в решении технических, управленческих, 

исследовательских и экономических задач. 

 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: Дисциплина «Математика» является 

дисциплиной математического и общего естественнонаучного цикла учебного плана по 

направлению подготовки 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 

 

 

 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
Общие: 

- Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 

- Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития (ОК 4); 

-  Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий (ОК 5); 

- Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8). 

 Профессиональные: 

- Обрабатывать первичные бухгалтерские документы (П 1.1); 

- Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации (П 1.2); 

- Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы 

(П 1.3); 

-  Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета (П 1.4); 

- Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета (ПК 2.1); 

- Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения (ПК 2.2); 

- Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации (ПК 2.3); 

- Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации 

(ПК 2.4). 

- Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней (ПК 3.1); 

- Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям (ПК 3.2); 
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- Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды (ПК 3.3); 

- Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям (ПК 3.4); 

- Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности 

за отчетный период (ПК 4.1); 

- Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством 

сроки (ПК 4.2); 

-  Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые 

декларации по Единому социальному налогу (далее - ЕСН) и формы статистической 

отчетности в установленные законодательством сроки (ПК 4.3); 

- Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности (ПК 4.4). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- значение математики в профессиональной деятельности и при 

освоении ППССЗ; 

- 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           

Уметь: 

- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

ЕН.02 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Трудоемкость дисциплины: 102 часа. 
Цель дисциплины:– формирование знаний в области информационных 

технологий, применяемых в профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности/Адаптивные информационные 

технологии в профессиональной деятельности» является дисциплиной 

математического и общего естественнонаучного цикла учебного плана по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
общих: 

 - понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1); 

 - организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 

2); 

 - принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3); 

 - осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (ОК 4); 

 - владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий (ОК 5); 

 - работать в коллективе и команде, эффективно общаться с  коллегами, 

руководством, потребителями (ОК 6); 

 - брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий (ОК 7); 

 - самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

(ОК 8); 

 - ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности (ОК 9); 

профессиональных: 

 - обрабатывать первичные бухгалтерские документы (ПК 1.1); 

 - разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации (ПК 1.2); 

 - проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы 

(ПК 1.3); 

 - формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета (ПК 1.4); 

 - формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета (ПК 2.1); 

 - выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения (ПК 2.2); 
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 - проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета (ПК 2.2); 

 - отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации (ПК 

2.3); 

 - проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации 

(ПК 2.4); 

 - формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов 

и сборов в бюджеты различных уровней (ПК 3.1); 

 - оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям (ПК 

3.2); 

 - формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды (ПК 3.3); 

 - оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям (ПК 3.4); 

 - отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период (ПК 4.1); 

 - составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством 

сроки (ПК 4.2); 

 - составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые 

декларации по ЕСН и формы статистической отчетности в установленные 

законодательством сроки (ПК 4.3); 

 - проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности (ПК 4.4). 

 
 

 Результат изучения дисциплины: 

уметь: 

 использовать информационные ресурсы для поиска и хранения 

информации; 

 обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

 использовать деловую графику и мультимедиаинформацию; 

 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; 

знать: 

 основные методы и средства обработки, хранения, передачи и 
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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 сети 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 



!!! Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.01 «ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

Трудоемкость дисциплины: 108 час. 

Цель дисциплины: формирование практического представления о хозяйственной 

деятельности организации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Экономика организации» 

является дисциплиной профессионального цикла учебного плана по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
общие: 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1); 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3); 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития (ОК 4); 

- владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий (ОК 5); 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с  коллегами, 

руководством, потребителями (ОК 6); 

- брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий (ОК 7); 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8); 

- ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности (ОК 9); 

профессиональные: 

- разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации (ПК 1.2); 

- выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения (ПК 2.2); 

- проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета (ПК 2.2); 

- проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации 

(ПК 2.4); 

- проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности (ПК 4.4). 

 

Результат изучения дисциплины: 
знать:  

- сущность организации как основного звена экономики отраслей; 

- основные принципы построения экономической системы организации; 

- принципы и методы управления основными и оборотными средствами; 
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- 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. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.02 «СТАТИСТИКА» 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 129 часов. 
Цель дисциплины: формирование знаний, умений, навыков и мировоззрения, 

необходимых для формирования у студентов компетенций, направленных на выработку 

знаний, умений и практических навыков по сбору, обработке, анализу и интерпретации 

статистических данных, а также обработка массивов социально-экономических данных в 

соответствии с поставленной целью принятия управленческого решения, анализ, оценка, 

интерпретация полученных результатов и обоснование выводов. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Статистика» является 

дисциплиной части «Профессиональная подготовка» учебного плана по направлению 

подготовки 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
общие компетенции:  ОК 1 — ОК 9; 
профессиональные компетенции: ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 2.2, ПК 4.1, ПК 4.4. 

 Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

 роль, место, основные задачи и место статистики в теории и практике 

управления; 

 область применения, достоинства и недостатки методов количественного и 

качественного анализа информации при принятии управленческих решений, 

построения экономических, финансовых и организационно-управленческих 

моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления 

 основные методы статистического исследования социально-экономических 

явлений, процессов и отношений; 

 методы расчета статистических показателей социально-экономических 

явлений, процессов и отношений. 

  Уметь: 

 адаптировать  к конкретным задачам управления методы количественного и 

качественного анализа информации при принятии управленческих решений, 

для построения экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей 

 пользоваться основными приемами и методами сбора, обработки и анализа 

массивов социально-экономической статистической информации; 

 обобщать и интерпретировать результаты статистических исследований для 

разработки и обоснования адекватных управленческих решений. 
  Владеть: 

 понятийным аппаратом, необходимым для разработки и реализации 

программ статистического исследования социально-экономических явлений, 

процессов и отношений; 

 навыками  количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых 
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и организационно-управленческих моделей путем их адаптации к 

конкретным задачам управления в соответствии с профилем обучения 

 навыками  количественного и качественного анализа информации при 

построении экономических, финансовых и организационно-управленческих 

моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления в 

соответствии с профилем обучения 
 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.03 «МЕНЕДЖМЕНТ»  

 

Трудоемкость дисциплины: 108 часов. 

Целью изучения дисциплины «Менеджмент» является формирование системных 

основ теоретического и практического знания в области управления организацией. 

Дисциплина развивает у обучающихся способность к постановке цели и выбору путей ее 

достижения; навыки разработки организационной и функционально-штатной структуры; 

навыки организации и координации взаимодействия между людьми и способность 

работать в коллективе, осознавая свою роль и функции, сущность и значение ролей и 

функций каждого члена коллектива при выполнении задач для достижения цели 

коллектива (организации). 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: Дисциплина «Менеджмент» является 

дисциплиной Блока ОП «Общепрофессиональный цикл» учебного плана по направлению 

подготовки 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), направленность 

(профиль) «Социально-экономический». 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен 

обладать следующими общими компетенциями (далее - ОК): 

общие: 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1); 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3); 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития (ОК 4); 

- владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий (ОК 5); 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с  коллегами, 

руководством, потребителями (ОК 6); 

- брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий (ОК 7); 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8); 

- ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности (ОК 9); 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен 

обладать следующими профессиональными компетенциями (далее - ПК), 

соответствующими основным видам деятельности : 

− Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 

организации : 
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ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации активов в местах их хранения; 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 

учета; 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание 

недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации; 

 

Результат изучения дисциплины: 

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; 

Уметь: 

 использовать на практике методы планирования и организации работы 

подразделения; 

 анализировать организационные структуры управления; 

 проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала; 

 применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 

 принимать эффективные решения, используя систему методов 

управления; 

 учитывать особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности; 
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Иметь практический опыт в: 

 ведении бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнении работ по инвентаризации активов и обязательств 

организации; 

 выполнении контрольных процедур и их документировании; 

 подготовке оформления завершающих материалов по результатам 

внутреннего контроля. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.04 «ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ»  

 

Трудоемкость дисциплины: 129 час. 

Цель дисциплины: формирование практического представления о 

делопроизводстве как виде профессиональной деятельности; овладение навыками 

правильного составления и оформления бухгалтерских и финансовых документов. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Документационное 

обеспечение управления» является дисциплиной профессионального цикла учебного 

плана по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
общие: 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1); 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3); 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития (ОК 4); 

- владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий (ОК 5); 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с  коллегами, 

руководством, потребителями (ОК 6); 

- брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий (ОК 7); 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8); 

- ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности (ОК 9); 

профессиональные: 

- обрабатывать первичные бухгалтерские документы (ПК 1.1); 

- разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации (ПК 1.2); 

- проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы 

(ПК 1.3); 

- формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета (ПК 1.4); 

- формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета (ПК 2.1); 

- выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения (ПК 2.2); 

- проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета (ПК 2.2); 

- отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации (ПК 2.3); 
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- проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации 

(ПК 2.4); 

- формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов 

и сборов в бюджеты различных уровней (ПК 3.1); 

- оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям (ПК 3.2); 

- формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды (ПК 3.3); 

- оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям (ПК 3.4); 

- отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности 

за отчетный период (ПК 4.1); 

- составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством 

сроки (ПК 4.2); 

- составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые 

декларации по ЕСН и формы статистической отчетности в установленные 

законодательством сроки (ПК 4.3); 

- проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности (ПК 4.4). 

 

Результат изучения дисциплины: 

Уметь: 

 оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в 

том числе используя информационные технологии; 

 осваивать технологии автоматизированной обработки 

документации; 

 использовать унифицированные формы документов; 

 осуществлять хранение и поиск документов; 

 использовать телекоммуникационные технологии в электронном 

документообороте; 

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. 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.05 «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

 

Трудоемкость дисциплины: 102 часа. 

Цель дисциплины: формирование целостного представления о 

правовой системе РФ, ее законодательстве; формирование видения роли 

права в жизни цивилизованного общества, как одного из основных 

регуляторов развивающихся общественных отношений; формирование не 

только теоретических знаний, умений, владений в сфере права, но и 

придания им прикладного характера. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности» относится к обязательной 

части профессионального цикла основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учёт (в горном деле). 
 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
общие 

-  понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (ОК-1); 

- организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы с способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность (ОК-2); 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК-3); 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития (ОК-4); 

- использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОК-5); 

- работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями (ОК-6); 

- брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий (ОК-7); 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 

- ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности (ОК-9). 

 

профессиональные 

- обрабатывать первичные бухгалтерские документы (ПК – 1.1); 

- разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации (ПК – 1.2); 

- проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы 

(ПК – 1.3); 

- формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета (ПК – 1.4); 
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- формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета (ПК – 2.1); 

- выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения (ПК – 2.2); 

- отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации (ПК – 2.3); 

- проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации 

(ПК-2.4); 

- формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней (ПК – 3.1); 

- оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям (ПК – 3.2); 

- формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды (ПК-3.3); 

- оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям (ПК-3.4); 

- отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности 

за отчетный период (ПК-4.1); 

- составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством 

сроки (ПК-4.2); 

- составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые 

декларации по Единому социальному налогу (далее - ЕСН) и формы статистической 

отчетности в установленные законодательством сроки (ПК-4.3); 

- проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности (ПК-4.4). 

  

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

 законодательные и правовые акты, регулирующие правоотношения в процессе 

профессиональной 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; 

 основы права социальной защиты граждан, понятие дисциплинарной и 

материальной ответственности работника; 

 виды административных правонарушений и административной ответственности; 

 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

 

Уметь: 

 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским процессуальным 

и трудовым законодательством, соблюдать требования действующего 

законодательства; 

 работать с нормативно-правовыми документами, использовать их в 

профессиональной деятельности. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.06 «ФИНАНСЫ,ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ»  

 

Трудоемкость дисциплины:  130 часов 
Цель дисциплины: формирование системы знаний в области финансов, денежного 

обращения и кредитования, а также более глубокое понимание общеэкономических 

процессов.  

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Финансы, денежное 

обращение и кредит» является дисциплиной общепрофессиональной части «Дисциплины 

(модули)» учебного плана по направлению подготовки 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (в горном деле)  

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
общие 

ОК 2 - Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК 3 - Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность; 

ОК 4 - Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития; 

ОК 5 - Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

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

руководством, потребителями. 

 

профессиональные  

ПК 1.3 – Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы; 

ПК 2.4 – Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации;  

ПК 4.4 – Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

 

 Результат изучения дисциплины: 

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 классификацию ценных бумаг; 
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– 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 ее экономической системы. 

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, источники 

финансирования дефицита бюджета; 

– составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг 

по степени доходности и риска. 
. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.07 «НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ»   

 

Трудоемкость дисциплины: 84 часа. 

Цель дисциплины:формирование системы знаний в области налогов и 

налогообложения, а также  более глубокое понимание общеэкономических процессов.  

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Налоги и 

налогообложение» является дисциплиной общепрофессионального учебного цикла 

«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет ( по отраслям)  

Бухгалтер должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2); 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК-3); 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития (ОК-4); 

- владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий (ОК-5). 

Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами: 

- формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней. (ПК 3.1); 

- оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям  (ПК 3.2); 

- формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды  (ПК 3.3); 

- оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям (ПК 3.4). 

 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся 

должен: 

Знать: 

 нормативные правовые акты, регулирующие отношения организации и 

государства в области налогообложения, Налоговый кодекс 

Российской Федерации; 

 экономическую сущность налогов; 

 принципы построения и элементы налоговых систем; 

 виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов; 

 

Уметь: 
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 ориентироваться в действующем налоговом законодательстве 

Российской Федерации; 

 понимать сущность и порядок расчетов налогов.



Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.08 «ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА»  

 

Трудоемкость дисциплины: 153 часа. 

Цель дисциплины: формирование базовых знаний и практических навыков 

организации бухгалтерского учета на предприятиях: знакомство с базовыми элементами, 

основополагающими принципами и учетными процедурами, а также с основными 

элементами информационной бухгалтерской системы (балансом, счетами, проводками, 

первичными документами, регистрами). 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Основы бухгалтерского 

учета» является дисциплиной профессионального цикла учебного плана по специальности 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
общие: 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1); 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3); 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития (ОК 4); 

- владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий (ОК 5); 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с  коллегами, 

руководством, потребителями (ОК 6); 

- брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий (ОК 7); 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8); 

- ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности (ОК 9); 

профессиональные: 

- обрабатывать первичные бухгалтерские документы (ПК 1.1); 

- разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации (ПК 1.2); 

- проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы 

(ПК 1.3); 

- формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета (ПК 1.4); 

- формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета (ПК 2.1); 

- выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения (ПК 2.2); 

- проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета (ПК 2.2); 

- отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации (ПК 2.3); 
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- проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации 

(ПК 2.4); 

- формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов 

и сборов в бюджеты различных уровней (ПК 3.1); 

- оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям (ПК 3.2); 

- формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды (ПК 3.3); 

- оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям (ПК 3.4); 

- отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности 

за отчетный период (ПК 4.1); 

- составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством 

сроки (ПК 4.2); 

- составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые 

декларации по ЕСН и формы статистической отчетности в установленные 

законодательством сроки (ПК 4.3); 

- проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности (ПК 4.4). 

 

Результат изучения дисциплины: 

Уметь: 
- нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

- национальную систему нормативного регулирования; 

- международные стандарты финансовой отчетности; 

- понятие бухгалтерского учета; 

- сущность и значение бухгалтерского учета; 

- историю бухгалтерского учета; 

- основные требования к ведению бухгалтерского учета; 

- предмет, метод и принципы бухгалтерского учета; 

- план счетов бухгалтерского учета; 

- формы бухгалтерского учета. 

Знать: 
- нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

- национальную систему нормативного регулирования; 

- международные стандарты финансовой отчетности; 

- понятие бухгалтерского учета; 

- сущность и значение бухгалтерского учета; 

- историю бухгалтерского учета; 

- основные требования к ведению бухгалтерского учета; 

- предмет, метод и принципы бухгалтерского учета; 

- план счетов бухгалтерского учета; 

- формы бухгалтерского учета. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.09 «АУДИТ»  

 

Трудоемкость дисциплины: 79 часов. 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся теоретико-практической базы и 

мировоззрения, необходимых для осуществления аудиторской деятельности, 

направленной на принятие управленческих решений с учётом принципов бухгалтерского 

учета. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Аудит» является 

дисциплиной профессионального цикла учебного плана по специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
общие: 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1); 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3); 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития (ОК 4); 

- владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий (ОК 5); 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с  коллегами, 

руководством, потребителями (ОК 6); 

- брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий (ОК 7); 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8); 

- ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности (ОК 9); 

профессиональные: 

- обрабатывать первичные бухгалтерские документы (ПК 1.1); 

- разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации (ПК 1.2); 

- проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы 

(ПК 1.3); 

- формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета (ПК 1.4); 

- формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета (ПК 2.1); 

- выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения (ПК 2.2); 

- проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета (ПК 2.2); 

- отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации (ПК 2.3); 
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- проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации 

(ПК 2.4); 

- формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов 

и сборов в бюджеты различных уровней (ПК 3.1); 

- оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям (ПК 3.2); 

- формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды (ПК 3.3); 

- оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям (ПК 3.4); 

- отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности 

за отчетный период (ПК 4.1); 

- составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством 

сроки (ПК 4.2); 

- составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые 

декларации по ЕСН и формы статистической отчетности в установленные 

законодательством сроки (ПК 4.3); 

- проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности (ПК 4.4). 

 

Результат изучения дисциплины: 

Уметь: 

 ориентироваться в нормативном правовом регулировании 

аудиторской деятельности в Российской Федерации; 

 выполнять задания по проведению аудиторских проверок; 

 выполнять задания по составлению аудиторских заключений; 

Знать: 

 основные принципы аудиторской деятельности; 

 нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; 

 основные процедуры аудиторской проверки; 

 порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита; 

 аудит основных средств и нематериальных активов; 

 аудит производственных запасов; 

 аудит расчетов; 

 аудит учета кредитов и займов; 

 аудит готовой продукции и финансовых результатов; 

 аудит собственного капитала, расчетов с учредителями и 

отчетности экономического субъекта. 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.10 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

 

Трудоемкость дисциплины: 108 часов. 
Цель дисциплины: формирование практического представления о безопасном 

поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе 

защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по 

защите государства 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Безопасность 

жизнедеятельности» является дисциплиной профессионального цикла учебного плана по 

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

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
общие 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1); 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество (ОК 2); 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность (ОК 3); 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (ОК 4); 

- владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий (ОК 5); 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями (ОК 6); 

- брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий (ОК 7); 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации (ОК 8); 

- ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности (ОК 9). 
профессиональные 

- обрабатывать первичные бухгалтерские документы (ПК 1.1.); 

- разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации (ПК 1.2.); 

- проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы 

(ПК 1.3.); 

- формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета (ПК 1.4.);  
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- формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета (ПК 2.1.); 

- выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения (ПК 2.2.); 

- проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета (ПК 2.2.); 

  отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации (ПК 2.3.); 

- проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации (ПК 

2.4.); 

- формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней (ПК 3.1.); 

- оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям (ПК 3.2); 

- формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды (ПК 3.3.); 

- оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям (ПК 3.4) 

- отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности 

за отчетный период (ПК 4.1); 

- составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством 

сроки (ПК 4.2); 

- составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые 

декларации по ЕСН и формы статистической отчетности в установленные 

законодательством сроки (ПК 4.3); 

- проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности (ПК 4.4). 

 

Результат изучения дисциплины: 

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;  
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- оказывать первую помощь пострадавшим 

Знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе 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 специальностям СПО;  

- область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы;  

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.11 «ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ» 

 

Трудоемкость дисциплины: 97 часов. 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся теоретической базы и 

мировоззрения, необходимых для осуществления аналитической и бухгалтерской 

деятельности специалиста среднего звена. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Основы экономической 

теории» является дисциплиной профессионального цикла учебного плана по 

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

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
общие: 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1); 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3); 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития (ОК 4); 

- владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий (ОК 5); 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с  коллегами, 

руководством, потребителями (ОК 6); 

- брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий (ОК 7); 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8); 

- ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности (ОК 9). 

профессиональные: 

- проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы 

(ПК 1.3); 

- выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения (ПК 2.2); 

- проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета (ПК 2.2); 

- проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации 

(ПК 2.4); 

- отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности 

за отчетный период (ПК 4.1); 

- проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности (ПК 4.4). 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  

- оперировать основными категориями и понятиями экономической теории; 
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- 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. 

знать:  

- предмет, метод и функции экономической теории; 

- общие положения экономической теории; 

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

расчета; 

-  построение экономических моделей; 

- характеристику финансового рынка, денежно-кредитной 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. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.12 «АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗЦИИ»  

 

Трудоемкость дисциплины: 151 час. 

Цель дисциплины: формирование базовых знаний и практических навыков 

проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности организации: знакомство с 

базовыми элементами, основополагающими принципами и аналитическими процедурами, 

формирование у обучающихся целостного представления об анализе финансовой, 

хозяйственной и инвестиционной деятельности организации для принятия 

управленческих решений. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Анализ финансово-

хозяйственной деятельности организации» является дисциплиной профессионального 

цикла учебного плана по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
общие: 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1); 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3); 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития (ОК 4); 

- владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий (ОК 5); 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с  коллегами, 

руководством, потребителями (ОК 6); 

- брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий (ОК 7); 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8); 

- ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности (ОК 9); 

профессиональные: 

- отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности 

за отчетный период (ПК 4.1); 

- составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством 

сроки (ПК 4.2); 

- составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые 

декларации по ЕСН и формы статистической отчетности в установленные 

законодательством сроки (ПК 4.3); 

- проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности (ПК 4.4); 

- организовывать налоговый учет (ПК 5.1); 
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- разрабатывать и заполнять первичные учетные документы и регистры налогового 

учета (ПК 5.2); 

- проводить определение налоговой базы для расчета налогов и сборов, 

обязательных для уплаты (ПК 5.3); 

- применять налоговые льготы в используемой системе налогообложения при 

исчислении величины налогов и сборов, обязательных для уплаты (ПК 5.4); 

- проводить налоговое планирование деятельности организации (ПК 5.5). 

 

Результат изучения дисциплины: 

Уметь: 

 ориентироваться в понятиях, категориях, методах и приемах 

экономического анализа; 

 пользоваться информационным обеспечением анализа 

финансово-хозяйственной деятельности; 

 проводить анализ технико-организационного уровня 

производства; 

 проводить анализ эффективности использования материальных, 

трудовых, финансовых ресурсов организации; 

 проводить анализ производства и реализации продукции; 

 проводить анализ использования основных средств, трудовых 

ресурсов, затрат на производство, финансовых результатов; 

 проводить оценку деловой активности организации 
Знать: 

 научные основы экономического анализа; 

 роль и перспективы развития экономического анализа в условиях 

рыночной экономики; 

 предмет и задачи экономического анализа; 

 метод, приемы, информационное обеспечение анализа 

финансово-хозяйственной деятельности; 

 виды экономического анализа; 

 факторы, резервы повышения эффективности производства; 

 анализ технико-организационного уровня производства; 

 анализ эффективности использования материальных, трудовых, 

финансовых ресурсов организации; 

 анализ производства и реализации продукции; 

 анализ использования основных средств, трудовых ресурсов, 

затрат на производство, финансовых результатов; 

 оценку деловой активности организации. 
 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.13 «ОСНОВЫ ГОРНОГО ДЕЛА»  

 

Трудоемкость дисциплины: 126 часов. 
Цель дисциплины: формирование знаний методов разработки месторождений 

полезных ископаемых, обеспечиваемых высокие технико-экономические показатели 

работы горных предприятий, безопасные и комфортные условия труда, охрану недр и 

окружающей среды. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Основы горного дела» 

является дисциплиной профессионального цикла учебного плана по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
общие 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития (ОК-4). 

Результат изучения дисциплиные: 

Знать: 

- классификацию месторождений полезных ископаемых 

- классификацию запасов и потерь полезных ископаемых 

- современное состояние горного производства и пути его развития на 

ближайшую перспективу 

- основные направления развития горной промышленности 

- структуру и взаимосвязи комплексов горных выработок и их 

функциональное назначение; 

- горную терминологию по разделам дисциплины; 

- особенности разработки рудных месторождений, отличительные 

признаки рудного месторождения;  

- способы и методы расчета технико-экономических показателей 

- состояние рынка регионов России и мира 

Уметь: 

- работать с горнотехнической литературой и нормативными 

документами 

- рассчитывать количественные показатели запасов и потерь 

месторождения 

- работать с горнотехнической литературой и нормативными 

документами; 

- определять тип месторождения; определять типы горных выработок; 

различать системы разработки 

- определять тип месторождения; определять типы горных выработок;  

- производить расчеты и анализировать основные экономические 

показатели, характеризующие хозяйственную деятельность предприятия, в 

частности ведущего горные работы 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

ПМ.01 «ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ И ВЕДЕНИЕ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

Трудоемкость профессионального модуля: 162 часа. 

Цель профессионального модуля: формирование практического представления о 

документировании хозяйственных операций и ведении бухгалтерского учёта имущества 

организации и освоение соответствующих ему компетенций. 

Компетенции, формируемые в процессе освоения профессионального модуля: 

общие: 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1); 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3); 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития (ОК 4); 

- владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий (ОК 5); 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с  коллегами, 

руководством, потребителями (ОК 6); 

- брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий (ОК 7); 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8); 

- ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности (ОК 9). 

профессиональные: 

- обрабатывать первичные бухгалтерские документы (ПК 1.1); 

- разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации (ПК 1.2); 

- проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы 

(ПК 1.3); 

- формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета (ПК 1.4); 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь практический опыт: 

документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета 

имущества организации; 

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; 
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проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 

проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков; 

проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 

организовывать документооборот; 

разбираться в номенклатуре дел; 

заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета затрат 

(расходов) - учетные регистры; 

передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив; 

передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по истечении 

установленного срока хранения; 

исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций; 

обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе типового 

плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности; 

поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации; 

проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций 

по валютным счетам; 

оформлять денежные и кассовые документы; 

заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

проводить учет основных средств; 

проводить учет нематериальных активов; 

проводить учет долгосрочных инвестиций; 

проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

проводить учет материально-производственных запасов; 

проводить учет затрат на производство и 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; 

Знать: 

основные правила ведения бухгалтерского учета в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 

понятие первичной бухгалтерской документации; 

определение первичных бухгалтерских документов; 

унифицированные формы первичных бухгалтерских документов; 

порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов: 

формальной, по существу, арифметической; 

принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов; 

порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских 

документов; 

порядок составления ведомостей учета затрат (расходов) - учетных регистров; 

правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 



 
 

66 

деятельности организаций; 

теоретические вопросы разработки и применения плана счетов бухгалтерского 

учета в финансово-хозяйственной деятельности организации; 

инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета; 

принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

организации; 

классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию, 

назначению и структуре; 

два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов - 

автономию финансового и управленческого учета и объединение финансового и 

управленческого учета; 

учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по 

валютным счетам; 

порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой 

книги; 

правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

понятие и классификацию основных средств; 

оценку и переоценку основных средств; 

учет поступления основных средств; 

учет выбытия и аренды основных средств; 

учет амортизации основных средств; 

особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств; 

понятие и классификацию нематериальных активов; 

учет поступления и выбытия нематериальных активов; 

амортизацию нематериальных активов; 

учет долгосрочных инвестиций; 

учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

учет материально-производственных запасов: 

понятие, классификацию и оценку материально-производственных запасов; 

документальное оформление поступления и расхода материально-

производственных запасов; 

учет материалов на складе и в бухгалтерии; 

синтетический учет движения материалов; 

учет транспортно-заготовительных расходов; 

учет затрат на производство и калькулирование себестоимости: 

систему учета производственных затрат и их классификацию; 

сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и управление; 

особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств; 

учет потерь и непроизводственных расходов; 

учет и оценку незавершенного производства; 

калькуляцию себестоимости продукции; 

характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет; 

технологию реализации готовой продукции (работ, услуг); 

учет выручки от реализации продукции (работ, услуг); 

учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию услуг; 

учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов; 

учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с подотчетными 

лицами. 

. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

ПМ.02 «ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА ИСТОЧНИКОВ 

ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО 

ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА И ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

Трудоемкость профессионального модуля: 264 часа. 

Цель профессионального модуля: формирование практического представления о 

ведении бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнении работ 

по инвентаризации имущества и обязательств организации; выполнении контрольных 

процедур и их документировании; подготовке оформления завершающих материалов по 

результатам внутреннего контроля. 

Компетенции, формируемые в процессе освоения профессионального модуля: 

общие: 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1); 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3); 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития (ОК 4); 

- владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий (ОК 5); 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с  коллегами, 

руководством, потребителями (ОК 6); 

- брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий (ОК 7); 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8); 

- ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности (ОК 9). 

профессиональные: 

- формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета (ПК 2.1); 

- выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения (ПК 2.2); 

- проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета (ПК 2.2); 

- отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации (ПК 2.3); 

- проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации (ПК 

2.4). 

Результат освоения профессионального модуля: 

Иметь практический опыт: 

ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнения работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации; 
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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; 

определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 

руководствоваться нормативными документами, регулирующими порядок 

проведения инвентаризации имущества; 

пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации 

имущества; 

давать характеристику имущества организации; 

готовить регистры аналитического учета по местам хранения имущества и 

передавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора 

документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

составлять инвентаризационные описи; 

проводить физический подсчет имущества; 

составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о 

фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-производственных 

запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи ценностей, 

выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью 

контроля на счете 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей"; 

формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости от 

причин их возникновения; 

составлять акт по результатам инвентаризации; 

проводить выверку финансовых обязательств; 

участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 

организации; 

проводить инвентаризацию расчетов; 

определять реальное состояние расчетов; 

выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия мер к 

взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее с учета; 

проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), 

целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98); 

Знать: 

учет труда и заработной платы: 

учет труда и его оплаты; 

учет удержаний из заработной платы работников; 

учет финансовых результатов и использования прибыли: 
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учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; 

учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 

учет нераспределенной прибыли; 

учет собственного капитала: 

учет уставного капитала; 

учет резервного капитала и целевого финансирования; 

учет кредитов и займов; 

нормативные документы, регулирующие порядок проведения инвентаризации 

имущества; 

основные понятия инвентаризации имущества; 

характеристику имущества организации; 

цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 

задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

процесс подготовки к инвентаризации; 

порядок подготовки регистров аналитического учета по местам хранения 

имущества без указания количества и цены; 

перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора документации, 

необходимой для проведения инвентаризации; 

приемы физического подсчета имущества; 

порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в 

бухгалтерию; 

порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и установление 

соответствия данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации и переоценки материально-производственных запасов и 

отражение ее результатов в бухгалтерских проводках; 

формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей, 

выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью 

контроля на счете 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей"; 

формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в зависимости от 

причин их возникновения; 

процедуру составления акта по результатам инвентаризации; 

порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации; 

порядок инвентаризации расчетов; 

технологию определения реального состояния расчетов; 

порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с целью принятия 

мер к взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее с учета; 

порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), целевого 

финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98). 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

ПМ.03 «ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ И ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ 

ФОНДАМИ» 

 

Трудоемкость профессионального модуля: 135 часов. 

Цель профессионального модуля: формирование практического представления о 

проведении расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

Компетенции, формируемые в процессе освоения профессионального модуля: 

общие: 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1); 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3); 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития (ОК 4); 

- владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий (ОК 5); 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с  коллегами, 

руководством, потребителями (ОК 6); 

- брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий (ОК 7); 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8); 

- ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности (ОК 9). 

профессиональные: 

- формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней (ПК 3.1); 

- оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям (ПК 3.2); 

- формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды (ПК 3.3); 

- оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям (ПК 3.4). 

Результат освоения профессионального модуля: 

Иметь практический опыт: 

проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

Уметь: 

определять виды и порядок налогообложения; 

ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

выделять элементы налогообложения; 

определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов 

и сборов; 
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организовывать аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам"; 

заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 

выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие 

реквизиты; 

выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, штрафов и 

пени; 

пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

налогов, сборов и пошлин; 

проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

определять объекты налогообложения для исчисления ЕСН; 

применять порядок и соблюдать сроки исчисления ЕСН; 

применять особенности зачисления сумм ЕСН в Фонд социального страхования 

Российской Федерации; 

оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм ЕСН в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования; 

осуществлять аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному 

страхованию"; 

проводить начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, определенным 

законодательством; 

осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка; 

заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования; 

выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов соответствующие 

реквизиты; 

оформлять платежные поручения по штрафам и пени внебюджетных фондов; 

пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды; 

заполнять данные статуса плательщика, Индивидуального номера 

налогоплательщика (далее - ИНН) получателя, Кода причины постановки на учет (далее - 

КПП) получателя; 

наименования налоговой инспекции, Кода бюджетной классификации (далее - 

КБК), Общероссийский классификатор административно-территориальных образований 

(далее - ОКАТО), основания платежа, страхового периода, номера документа, даты 

документа; 

пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды; 

осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка; 

Знать: 

виды и порядок налогообложения; 

систему налогов Российской Федерации; 

элементы налогообложения; 

источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов 

и сборов; 

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

правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН получателя, КПП 

получателя, наименования налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, 

налогового периода, номера документа, даты документа, типа платежа; 

коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, штрафа и 

пени; 

образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и 

пошлин; 

учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному страхованию"; 

сущность и структуру ЕСН; 

объекты налогообложения для исчисления ЕСН; 

порядок и сроки исчисления ЕСН; 

особенности зачисления сумм ЕСН в Фонд социального страхования Российской 

Федерации; 

оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм ЕСН в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования; 

начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

использование средств внебюджетных фондов; 

процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка; 

порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

образец заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

ПМ.04 «СОСТАВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ» 

 

Трудоемкость профессионального модуля: 261 час. 

Цель профессионального модуля: формирование практического представления о 

составлении и использовании бухгалтерской отчетности. 

Компетенции, формируемые в процессе освоения профессионального модуля: 

общие: 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1); 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3); 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития (ОК 4); 

- владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий (ОК 5); 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с  коллегами, 

руководством, потребителями (ОК 6); 

- брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий (ОК 7); 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8); 

- ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности (ОК 9). 

профессиональные: 

- отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности 

за отчетный период (ПК 4.1); 

- составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством 

сроки (ПК 4.2); 

- составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые 

декларации по Единому социальному налогу (далее - ЕСН) и формы статистической 

отчетности в установленные законодательством сроки (ПК 4.3); 

- проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности (ПК 4.4). 

Результат освоения профессионального модуля: 

Иметь практический опыт: 

составления бухгалтерской отчетности и использования ее для анализа 

финансового состояния организации; 

составления налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и формы статистической отчетности, входящие в бухгалтерскую 

отчетность, в установленные законодательством сроки; 

участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 

анализа информации о финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности; 
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Уметь: 

отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации; 

определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 

закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской 

отчетности в установленные законодательством сроки; 

устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 

осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять поручения по 

перерегистрации организации в государственных органах; 

Знать: 

определение бухгалтерской отчетности как единой системы данных об 

имущественном и финансовом положении организации; 

механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета данных 

за отчетный период; 

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; 

процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому балансу; 

порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтерского учета; 

порядок организации получения аудиторского заключения в случае 

необходимости; 

сроки представления бухгалтерской отчетности; 

правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае выявления 

неправильного отражения хозяйственных операций; 

формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по их 

заполнению; 

форму налоговой декларации по ЕСН и инструкцию по ее заполнению; 

форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению; 

сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые органы, 

внебюджетные фонды и государственные органы статистики; 

содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и новых 

инструкций по их заполнению; 

порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах, 

внебюджетных фондах и статистических органах; 

методы финансового анализа; 

виды и приемы финансового анализа; 

процедуры анализа бухгалтерского баланса: 

порядок общей оценки структуры имущества организации и его источников по 

показателям баланса; 

порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их 

источников по показателям баланса; 

процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 

порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности; 

состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации; 

процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 
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процедуры анализа отчета о прибыли и убытках: 

принципы и методы общей оценки деловой активности организации, 

технологию расчета и анализа финансового цикла; 

процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по показателям 

отчетности; 

процедуры анализа влияния факторов на прибыль. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

ПМ.05 «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩЕГО: БУХГАЛТЕР» 

 

Трудоемкость профессионального модуля: 108 часов. 

Цель профессионального модуля: формирование практического представления о: 

- принятии к учету первичных учетных документов о фактах хозяйственной жизни 

экономического субъекта; 

- итоговом обобщении фактов хозяйственной жизни. 

Компетенции, формируемые в процессе освоения профессионального модуля: 

общие: 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1); 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3); 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития (ОК 4); 

- владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий (ОК 5); 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с  коллегами, 

руководством, потребителями (ОК 6); 

- брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий (ОК 7); 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8); 

- ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности (ОК 9). 

профессиональные: 

- выполнение работ по должности служащего: бухгалтер (5.2.5). 

 

Результат освоения профессионального модуля: 

Иметь практический опыт: 

- составления (оформления) первичных учетных документов; 

- приема первичных учетных документов о фактах хозяйственной жизни 

экономического субъекта; 

- выявления случаев нарушения ответственными лицами графика 

документооборота и порядка представления в бухгалтерскую службу первичных учетных 

документов и информирование об этом руководителя бухгалтерской службы; 

- проверки первичных учетных документов в отношении формы, полноты 

оформления, реквизитов; 

- систематизации первичных учетных документов текущего отчетного периода в 

соответствии с учетной политикой; 

 составления на основе первичных учетных документов сводных учетных 

документов; 

- подготовки первичных учетных документов для передачи в архив; 
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- изготовления копий первичных учетных документов, в том числе в случае их 

изъятия уполномоченными органами в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

- обеспечения данными для проведения инвентаризации активов и обязательств 

экономического субъекта в соответствии с учетной политикой экономического субъекта. 

- подсчета в регистрах бухгалтерского учета итогов и остатков по счетам 

синтетического и аналитического учета, закрытие оборотов по счетам бухгалтерского 

учета; 

- контроля тождества данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам 

синтетического учета; 

- составления оборотно-сальдовой ведомости и главной книги; 

- подготовки пояснений, подбор необходимых документов для проведения 

внутреннего контроля, государственного (муниципального) финансового контроля, 

внутреннего и внешнего аудита, ревизий, налоговых и иных проверок; 

- предоставления регистров бухгалтерского учета для их изъятия 

уполномоченными органами в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- систематизации и комплектования регистров бухгалтерского учета за отчетный 

период; 

- передачи регистров бухгалтерского учета в архив; 

- изготовления и предоставления по требованию уполномоченных органов копий 

регистров бухгалтерского учета; 

- отражения в бухгалтерском учете выявленных расхождений между фактическим 

наличием объектов и данными регистров бухгалтерского учета. 

Уметь: 

- составлять (оформлять) первичные учетные документы, в том числе электронные 

документы; 

- осуществлять комплексную проверку первичных учетных документов; 

- пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, 

информационными и справочно-правовыми системами, оргтехникой; 

- обеспечивать сохранность первичных учетных документов до передачи их в 

архив; 

- сопоставлять данные аналитического учета с оборотами и остатками по счетам 

синтетического учета на последний календарный день каждого месяца; 

- готовить справки, ответы на запросы, содержащие информацию, формируемую в 

системе бухгалтерского учета; 

- пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, 

информационными и справочно-правовыми системами, оргтехникой; 

- обеспечивать сохранность регистров бухгалтерского учета до передачи их в 

архив; 

- исправлять ошибки, допущенные при ведении бухгалтерского учета, в 

соответствии с установленными правилами. 

Знать: 

- законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, архивном деле; 

- практику применения законодательства Российской Федерации по вопросам 

оформления первичных учетных документов; 

- внутренние организационно-распорядительные документы экономического 

субъекта, регламентирующие порядок составления, хранения и передачи в архив 

первичных учетных документов; 

 порядок составления сводных учетных документов в целях осуществления 

контроля и упорядочения обработки данных о фактах хозяйственной жизни; 

- компьютерные программы для ведения бухгалтерского учета; 
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- законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, налогах и 

сборах, архивном деле, социальном и медицинском страховании, пенсионном 

обеспечении, хранении и изъятии регистров бухгалтерского учета, гражданское, трудовое, 

таможенное законодательство Российской Федерации; 

- практику применения законодательства Российской Федерации по 

бухгалтерскому учету; 

- внутренние организационно-распорядительные документы экономического 

субъекта, регламентирующие особенности группировки информации, содержащейся в 

первичных учетных документах, хранения документов и защиты информации в 

экономическом субъекте; 

- экономику и организацию производства и управления в экономическом субъекте; 

- компьютерные программы для ведения бухгалтерского учета. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

УП.05.01 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Трудоемкость практики: 72 часа. 

Цель практики: формирование практического представления о принятии к учету 

первичных учетных документов о фактах хозяйственной жизни экономического субъекта 

(Выполнение работ по должности служащего: бухгалтер). 

Компетенции, формируемые в процессе освоения профессионального модуля: 

общие: 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1); 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3); 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития (ОК 4); 

- владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий (ОК 5); 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с  коллегами, 

руководством, потребителями (ОК 6); 

- брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий (ОК 7); 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8); 

- ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности (ОК 9). 

профессиональные: 

- выполнение работ по должности служащего: бухгалтер (5.2.5). 

 

Результат освоения практики 

В результате освоения практики обучающийся должен: 

Иметь практический опыт: 

- составления (оформления) первичных учетных документов; 

- приема первичных учетных документов о фактах хозяйственной жизни 

экономического субъекта; 

- выявления случаев нарушения ответственными лицами графика 

документооборота и порядка представления в бухгалтерскую службу первичных учетных 

документов и информирование об этом руководителя бухгалтерской службы; 

- проверки первичных учетных документов в отношении формы, полноты 

оформления, реквизитов; 

- систематизации первичных учетных документов текущего отчетного периода в 

соответствии с учетной политикой; 

 составления на основе первичных учетных документов сводных учетных 

документов; 

- подготовки первичных учетных документов для передачи в архив; 
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- изготовления копий первичных учетных документов, в том числе в случае их 

изъятия уполномоченными органами в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

Уметь: 

- составлять (оформлять) первичные учетные документы, в том числе электронные 

документы; 

- осуществлять комплексную проверку первичных учетных документов; 

- пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, 

информационными и справочно-правовыми системами, оргтехникой; 

- обеспечивать сохранность первичных учетных документов до передачи их в 

архив; 

Знать: 

- законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, архивном деле; 

- практику применения законодательства Российской Федерации по вопросам 

оформления первичных учетных документов; 

- внутренние организационно-распорядительные документы экономического 

субъекта, регламентирующие порядок составления, хранения и передачи в архив 

первичных учетных документов; 

 порядок составления сводных учетных документов в целях осуществления 

контроля и упорядочения обработки данных о фактах хозяйственной жизни; 

- компьютерные программы для ведения бухгалтерского учета. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

ПП 1 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 1 

 

Трудоемкость практики: 180 час. 

Цель практики: Целью освоения производственной практики-1 является 

формирование практического представления о: 

- документировании хозяйственных операций и ведении бухгалтерского учёта 

активов организации и освоение соответствующих ему компетенций; 

- проведении расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

Компетенции, формируемые в процессе освоения практики: 

общие: 

- выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам (ОК 01); 

- осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности (ОК 

02); 

- планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие (ОК 03); 

- работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами (ОК 04); 

- осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста (ОК 05); 

- проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

(ОК 06); 

- содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях (ОК 07); 

- использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности (ОК 08); 

- использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК 09); 

- пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках (ОК 10); 

- использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере (ОК 11). 
профессиональные: 

- обрабатывать первичные бухгалтерские документы (ПК 1.1); 

- разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации (ПК 1.2); 

- проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы 

(ПК 1.3); 

- формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета (ПК 1.4); 
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- формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней (ПК 3.1); 

- оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям (ПК 3.2); 

- формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы (ПК 3.3); 

- оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям (ПК 3.4). 

 

Результат освоения практики 

Иметь практический опыт: 

- документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета 

активов организации; 

- проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

Уметь: 

принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые 

как письменное доказательство совершения хозяйственной операции или получение 

разрешения на ее проведение; 

принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на любых 

видах носителей; 

проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 

проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков; 

проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 

организовывать документооборот; 

разбираться в номенклатуре дел; 

заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета затрат 

(расходов) - учетные регистры; 

передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив; 

передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по истечении 

установленного срока хранения; 

исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций; 

обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе типового 

плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности; 

поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации; 

проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций 

по валютным счетам; 

оформлять денежные и кассовые документы; 

заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

проводить учет основных средств; 

проводить учет нематериальных активов; 

проводить учет долгосрочных инвестиций; 

проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

проводить учет материально-производственных запасов; 
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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; 

определять виды и порядок налогообложения; 

ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

выделять элементы налогообложения; 

определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов 

и сборов; 

организовывать аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам"; 

заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 

выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие 

реквизиты; 

выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, штрафов и 

пени; 

пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

налогов, сборов и пошлин; 

проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

определять объекты налогообложения для исчисления, отчеты по страховым 

взносам в ФНС России и государственные внебюджетные фонды; 

применять порядок и соблюдать сроки исчисления по страховым взносам в 

государственные внебюджетные фонды; 

применять особенности зачисления сумм по страховым взносам в ФНС России и в 

государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонды обязательного 

медицинского страхования; 

оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм по 

страховым взносам в ФНС России и государственные внебюджетные фонды: в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования; 

осуществлять аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному 

страхованию"; 

проводить начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, определенным 

законодательством; 

осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка; 

заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования; 

выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов соответствующие 

реквизиты; 

оформлять платежные поручения по штрафам и пеням внебюджетных фондов; 

пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды; 

заполнять данные статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получателя, 

наименование налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, страхового 
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периода, номера документа, даты документа; 

пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды; 

осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка. 

 

Знать: 

основные правила ведения бухгалтерского учета в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 

понятие первичной бухгалтерской документации; 

определение первичных бухгалтерских документов; 

унифицированные формы первичных бухгалтерских документов; 

порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов: 

формальной, по существу, арифметической; 

принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов; 

порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских 

документов; 

порядок составления ведомостей учета затрат (расходов) - учетных регистров; 

правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций; 

теоретические вопросы разработки и применения плана счетов бухгалтерского 

учета в финансово-хозяйственной деятельности организации; 

инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета; 

принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

организации; 

классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию 

назначению и структуре; 

два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов - 

автономию финансового и управленческого учета и объединение финансового и 

управленческого учета; 

учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по 

валютным счетам; 

порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой 

книги; 

правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

понятие и классификацию основных средств; 

оценку и переоценку основных средств; 

учет поступления основных средств; 

учет выбытия и аренды основных средств; 

учет амортизации основных средств; 

особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств; 

понятие и классификацию нематериальных активов; 

учет поступления и выбытия нематериальных активов; 

амортизацию нематериальных активов; 

учет долгосрочных инвестиций; 

учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

учет материально-производственных запасов: 

понятие, классификацию и оценку материально-производственных запасов; 
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документальное оформление поступления и расхода материально-

производственных запасов; 

учет материалов на складе и в бухгалтерии; 

синтетический учет движения материалов; 

учет транспортно-заготовительных расходов; 

учет затрат на производство и калькулирование себестоимости: 

систему учета производственных затрат и их классификацию; 

сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и управление; 

особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств; 

учет потерь и непроизводственных расходов; 

учет и оценку незавершенного производства; 

калькуляцию себестоимости продукции; 

характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет; 

технологию реализации готовой продукции (работ, услуг); 

учет выручки от реализации продукции (работ, услуг); 

учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию услуг; 

учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов; 

учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с подотчетными 

лицами; 

виды и порядок налогообложения; 

систему налогов Российской Федерации; 

элементы налогообложения; 

источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов 

и сборов; 

аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам"; 

порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сборов; 

правила заполнения данных статуса плательщика, идентификационный номер 

налогоплательщика (далее - ИНН) получателя, код причины постановки на учет (далее - 

КПП) получателя, наименования налоговой инспекции, код бюджетной классификации 

(далее - КБК), общероссийский классификатор объектов административно-

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

номера документа, даты документа, типа платежа; 

коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, штрафа и 

пени; 

образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и 

пошлин; 

учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному страхованию"; 

сущность и структуру страховых взносов в Федеральную налоговую службу (далее 

- ФНС России) и государственные внебюджетные фонды; 

объекты налогообложения для исчисления страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды; 

порядок и сроки исчисления страховых взносов в ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды; 

порядок и сроки представления отчетности в системе ФНС России и 

внебюджетного фонда; 

особенности зачисления сумм страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды; 

оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

страховых взносов в ФНС России и государственные внебюджетные фонды: в 
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Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования; 

начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

использование средств внебюджетных фондов; 

процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка; 

порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

образец заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка. 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

ПП 2 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 2 

 

ПП.02.01 Производственная практика (по профилю 

специальности) 2 ч.1 

ПП.04.01 Производственная практика (по профилю 

специальности) 2 ч.2 
 

Трудоемкость практики: 108 час. 

Цель практики: Целью освоения производственной практики-2 является 

формирование практического представления о: 

- ведении бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнении 

работ по инвентаризации имущества и обязательств организации; 

- составлении и использовании бухгалтерской отчетности. 

 

Компетенции, формируемые в процессе освоения практики: 

общие: 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1); 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3); 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития (ОК 4); 

- владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий (ОК 5); 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с  коллегами, 

руководством, потребителями (ОК 6); 

- брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий (ОК 7); 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8); 

- ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности (ОК 9). 

профессиональные: 

- формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета (ПК 2.1); 

- выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения (ПК 2.2); 

- проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета (ПК 2.2); 

- отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации (ПК 2.3); 

- проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации 

(ПК 2.4); 
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- отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности 

за отчетный период (ПК 4.1); 

- составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством 

сроки (ПК 4.2); 

- составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые 

декларации по ЕСН и формы статистической отчетности в установленные 

законодательством сроки (ПК 4.3); 

- проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности (ПК 4.4). 

 

Результат освоения практики 

В результате освоения практики обучающийся должен: 

Иметь практический опыт: 

1) по программе профессионального модуля ПМ 02 «Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации», формирующего готовность обучающегося к 

выполнению вида профессиональной деятельности «Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации» -  

ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнения 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации; 

2) по программе профессионального модуля ПМ 04 «Составление и использование 

бухгалтерской отчетности», формирующего готовность обучающегося к выполнению 

вида профессиональной деятельности «Составление и использование бухгалтерской 

отчетности» -  

составления бухгалтерской отчетности и использования ее для анализа 

финансового состояния организации; 

составления налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и формы статистической отчетности, входящие в бухгалтерскую 

отчетность, в установленные законодательством сроки; 

участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 

анализа информации о финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности; 

Уметь: 

1) по программе профессионального модуля ПМ 02 «Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации», формирующего готовность обучающегося к 

выполнению вида профессиональной деятельности «Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации» -  

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; 
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проводить учет кредитов и займов; 

определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 

руководствоваться нормативными документами, регулирующими порядок 

проведения инвентаризации имущества; 

пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации 

имущества; 

давать характеристику имущества организации; 

готовить регистры аналитического учета по местам хранения имущества и 

передавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора 

документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

составлять инвентаризационные описи; 

проводить физический подсчет имущества; 

составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о 

фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-производственных 

запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи ценностей, 

выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью 

контроля на счете 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей"; 

формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости от 

причин их возникновения; 

составлять акт по результатам инвентаризации; 

проводить выверку финансовых обязательств; 

участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 

организации; 

проводить инвентаризацию расчетов; 

определять реальное состояние расчетов; 

выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия мер к 

взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее с учета; 

проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), 

целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98); 

2) по программе профессионального модуля ПМ 04 «Составление и использование 

бухгалтерской отчетности», формирующего готовность обучающегося к выполнению 

вида профессиональной деятельности «Составление и использование бухгалтерской 

отчетности» -  

отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации; 

определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 

закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской 

отчетности в установленные законодательством сроки; 

устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 

осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять поручения по 

перерегистрации организации в государственных органах; 

Знать: 

1) по программе профессионального модуля ПМ 02 «Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации», формирующего готовность обучающегося к 
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выполнению вида профессиональной деятельности «Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации» -  

учет труда и заработной платы: 

учет труда и его оплаты; 

учет удержаний из заработной платы работников; 

учет финансовых результатов и использования прибыли: 

учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; 

учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 

учет нераспределенной прибыли; 

учет собственного капитала: 

учет уставного капитала; 

учет резервного капитала и целевого финансирования; 

учет кредитов и займов; 

нормативные документы, регулирующие порядок проведения инвентаризации 

имущества; 

основные понятия инвентаризации имущества; 

характеристику имущества организации; 

цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 

задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

процесс подготовки к инвентаризации; 

порядок подготовки регистров аналитического учета по местам хранения 

имущества без указания количества и цены; 

перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора документации, 

необходимой для проведения инвентаризации; 

приемы физического подсчета имущества; 

порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в 

бухгалтерию; 

порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и установление 

соответствия данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации и переоценки материально-производственных запасов и 

отражение ее результатов в бухгалтерских проводках; 

формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей, 

выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью 

контроля на счете 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей"; 

формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в зависимости от 

причин их возникновения; 

процедуру составления акта по результатам инвентаризации; 

порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации; 

порядок инвентаризации расчетов; 

технологию определения реального состояния расчетов; 

порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с целью принятия 

мер к взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее с учета; 

порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), целевого 

финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98). 

2) по программе профессионального модуля ПМ 04 «Составление и использование 

бухгалтерской отчетности», формирующего готовность обучающегося к выполнению 

вида профессиональной деятельности «Составление и использование бухгалтерской 
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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; 

процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому балансу; 

порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтерского учета; 

порядок организации получения аудиторского заключения в случае 

необходимости; 

сроки представления бухгалтерской отчетности; 

правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае выявления 

неправильного отражения хозяйственных операций; 

формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по их 

заполнению; 

форму налоговой декларации по ЕСН и инструкцию по ее заполнению; 

форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению; 

сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые органы, 

внебюджетные фонды и государственные органы статистики; 

содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и новых 

инструкций по их заполнению; 

порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах, 

внебюджетных фондах и статистических органах; 

методы финансового анализа; 

виды и приемы финансового анализа; 

процедуры анализа бухгалтерского баланса: 

порядок общей оценки структуры имущества организации и его источников по 

показателям баланса; 

порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их 

источников по показателям баланса; 

процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 

порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности; 

состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации; 

процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 

процедуры анализа отчета о прибыли и убытках: 

принципы и методы общей оценки деловой активности организации, 

технологию расчета и анализа финансового цикла; 

процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по показателям 

отчетности; 

процедуры анализа влияния факторов на прибыль. 

 

 



Аннотация рабочей программы практики  

ПДП ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 

 

Трудоемкость практики: 144 часа. 

Цель практики: Целью освоения производственной практики (преддипломной) 

является сбор, анализ и обобщение научно-практического материала, разработка 

оригинальных научных предложений для подготовки выпускной квалификационной 

работы, получение навыков самостоятельной научно-исследовательской работы, 

практическое участие в научно-исследовательской работе коллективов исследователей 

при: 

- документировании хозяйственных операций и ведении бухгалтерского учёта 

имущества организации; 

- ведении бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнении 

работ по инвентаризации имущества и обязательств организации; 

- проведении расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

- составлении и использовании бухгалтерской отчетности. 

Производственная практика (преддипломная) по специальности направлена на 

обеспечение взаимосвязи между теоретическими знаниями, полученными при усвоении 

основной профессиональной образовательной программы и практической деятельностью 

по применению этих знаний в ходе научно-исследовательской работы. 

 

Компетенции, формируемые в процессе освоения практики: 

1) общие: 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1); 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3); 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития (ОК 4); 

- владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий (ОК 5); 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с  коллегами, 

руководством, потребителями (ОК 6); 

- брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий (ОК 7); 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8); 

- ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности (ОК 9). 

2) по программе профессионального модуля ПМ 01 «Документирование 

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации», 

формирующего готовность обучающегося к выполнению вида профессиональной 

деятельности «Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации» -  

профессиональные 

- обрабатывать первичные бухгалтерские документы (ПК 1.1); 
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- разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации (ПК 1.2); 

- проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы 

(ПК 1.3); 

- формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета (ПК 1.4); 

3) по программе профессионального модуля ПМ 02 «Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации», формирующего готовность обучающегося к 

выполнению вида профессиональной деятельности «Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации» -  

- формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета (ПК 2.1); 

- выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения (ПК 2.2); 

- проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета (ПК 2.2); 

- отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации (ПК 2.3); 

- проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации 

(ПК 2.4); 

4) по программе профессионального модуля ПМ.03 «Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами», формирующего готовность обучающегося к 

выполнению вида профессиональной деятельности «Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами» -  

профессиональные 

- формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней (ПК 3.1); 

- оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям (ПК 3.2); 

- формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы (ПК 3.3); 

- оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям (ПК 3.4). 

5) по программе профессионального модуля ПМ 04 «Составление и использование 

бухгалтерской отчетности», формирующего готовность обучающегося к выполнению 

вида профессиональной деятельности «Составление и использование бухгалтерской 

отчетности» -  

- отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности 

за отчетный период (ПК 4.1); 

- составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством 

сроки (ПК 4.2); 

- составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые 

декларации по ЕСН и формы статистической отчетности в установленные 

законодательством сроки (ПК 4.3); 

- проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности (ПК 4.4). 

 

Результат освоения практики 
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Иметь практический опыт: 

1) по программе профессионального модуля ПМ 01 

- документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета 

имущества организации; 

2) по программе профессионального модуля ПМ 02 

ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнения 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации; 

3) по программе профессионального модуля ПМ 03 

- проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

4) по программе профессионального модуля ПМ 04 

составления бухгалтерской отчетности и использования ее для анализа 

финансового состояния организации; 

составления налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и формы статистической отчетности, входящие в бухгалтерскую 

отчетность, в установленные законодательством сроки; 

участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 

анализа информации о финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности. 

 

Уметь: 

1) по программе профессионального модуля ПМ 01 

принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые 

как письменное доказательство совершения хозяйственной операции или получение 

разрешения на ее проведение; 

принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на любых 

видах носителей; 

проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 

проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков; 

проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 

организовывать документооборот; 

разбираться в номенклатуре дел; 

заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета затрат 

(расходов) - учетные регистры; 

передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив; 

передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по истечении 

установленного срока хранения; 

исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций; 

обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе типового 

плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности; 

поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации; 

проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций 

по валютным счетам; 

оформлять денежные и кассовые документы; 

заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 
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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; 

2) по программе профессионального модуля ПМ 02 

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; 

определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 

руководствоваться нормативными документами, регулирующими порядок 

проведения инвентаризации имущества; 

пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации 

имущества; 

давать характеристику имущества организации; 

готовить регистры аналитического учета по местам хранения имущества и 

передавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора 

документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

составлять инвентаризационные описи; 

проводить физический подсчет имущества; 

составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о 

фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-производственных 

запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи ценностей, 

выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью 

контроля на счете 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей"; 

формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости от 

причин их возникновения; 

составлять акт по результатам инвентаризации; 

проводить выверку финансовых обязательств; 

участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 

организации; 
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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); 

3) по программе профессионального модуля ПМ 03 

определять виды и порядок налогообложения; 

ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

выделять элементы налогообложения; 

определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов 

и сборов; 

организовывать аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам"; 

заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 

выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие 

реквизиты; 

выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, штрафов и 

пени; 

пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

налогов, сборов и пошлин; 

проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

определять объекты налогообложения для исчисления, отчеты по страховым 

взносам в ФНС России и государственные внебюджетные фонды; 

применять порядок и соблюдать сроки исчисления по страховым взносам в 

государственные внебюджетные фонды; 

применять особенности зачисления сумм по страховым взносам в ФНС России и в 

государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонды обязательного 

медицинского страхования; 

оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм по 

страховым взносам в ФНС России и государственные внебюджетные фонды: в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования; 

осуществлять аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному 

страхованию"; 

проводить начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, определенным 

законодательством; 

осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка; 

заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования; 

выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов соответствующие 

реквизиты; 

оформлять платежные поручения по штрафам и пеням внебюджетных фондов; 

пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды; 

заполнять данные статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получателя, 

наименование налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, страхового 
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периода, номера документа, даты документа; 

пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды; 

осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка. 

4) по программе профессионального модуля ПМ 04 

отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации; 

определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 

закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской 

отчетности в установленные законодательством сроки; 

устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 

осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять поручения по 

перерегистрации организации в государственных органах; 

 

Знать: 

1) по программе профессионального модуля ПМ 01 

основные правила ведения бухгалтерского учета в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 

понятие первичной бухгалтерской документации; 

определение первичных бухгалтерских документов; 

унифицированные формы первичных бухгалтерских документов; 

порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов: 

формальной, по существу, арифметической; 

принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов; 

порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских 

документов; 

порядок составления ведомостей учета затрат (расходов) - учетных регистров; 

правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций; 

теоретические вопросы разработки и применения плана счетов бухгалтерского 

учета в финансово-хозяйственной деятельности организации; 

инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета; 

принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

организации; 

классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию 

назначению и структуре; 

два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов - 

автономию финансового и управленческого учета и объединение финансового и 

управленческого учета; 

учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по 

валютным счетам; 

порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой 

книги; 

правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

понятие и классификацию основных средств; 

оценку и переоценку основных средств; 

учет поступления основных средств; 
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учет выбытия и аренды основных средств; 

учет амортизации основных средств; 

особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств; 

понятие и классификацию нематериальных активов; 

учет поступления и выбытия нематериальных активов; 

амортизацию нематериальных активов; 

учет долгосрочных инвестиций; 

учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

учет материально-производственных запасов: 

понятие, классификацию и оценку материально-производственных запасов; 

документальное оформление поступления и расхода материально-

производственных запасов; 

учет материалов на складе и в бухгалтерии; 

синтетический учет движения материалов; 

учет транспортно-заготовительных расходов; 

учет затрат на производство и калькулирование себестоимости: 

систему учета производственных затрат и их классификацию; 

сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и управление; 

особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств; 

учет потерь и непроизводственных расходов; 

учет и оценку незавершенного производства; 

калькуляцию себестоимости продукции; 

характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет; 

технологию реализации готовой продукции (работ, услуг); 

учет выручки от реализации продукции (работ, услуг); 

учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию услуг; 

учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов; 

учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с подотчетными 

лицами; 

2) по программе профессионального модуля ПМ 02 

учет труда и заработной платы: 

учет труда и его оплаты; 

учет удержаний из заработной платы работников; 

учет финансовых результатов и использования прибыли: 

учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; 

учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 

учет нераспределенной прибыли; 

учет собственного капитала: 

учет уставного капитала; 

учет резервного капитала и целевого финансирования; 

учет кредитов и займов; 

нормативные документы, регулирующие порядок проведения инвентаризации 

имущества; 

основные понятия инвентаризации имущества; 

характеристику имущества организации; 

цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 

задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

процесс подготовки к инвентаризации; 

порядок подготовки регистров аналитического учета по местам хранения 

имущества без указания количества и цены; 

перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора документации, 
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необходимой для проведения инвентаризации; 

приемы физического подсчета имущества; 

порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в 

бухгалтерию; 

порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и установление 

соответствия данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации и переоценки материально-производственных запасов и 

отражение ее результатов в бухгалтерских проводках; 

формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей, 

выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью 

контроля на счете 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей"; 

формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в зависимости от 

причин их возникновения; 

процедуру составления акта по результатам инвентаризации; 

порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации; 

порядок инвентаризации расчетов; 

технологию определения реального состояния расчетов; 

порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с целью принятия 

мер к взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее с учета; 

порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), целевого 

финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98). 

3) по программе профессионального модуля ПМ 03 

виды и порядок налогообложения; 

систему налогов Российской Федерации; 

элементы налогообложения; 

источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов 

и сборов; 

аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам"; 

порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сборов; 

правила заполнения данных статуса плательщика, идентификационный номер 

налогоплательщика (далее - ИНН) получателя, код причины постановки на учет (далее - 

КПП) получателя, наименования налоговой инспекции, код бюджетной классификации 

(далее - КБК), общероссийский классификатор объектов административно-

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

номера документа, даты документа, типа платежа; 

коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, штрафа и 

пени; 

образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и 

пошлин; 

учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному страхованию"; 

сущность и структуру страховых взносов в Федеральную налоговую службу (далее 

- ФНС России) и государственные внебюджетные фонды; 

объекты налогообложения для исчисления страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды; 

порядок и сроки исчисления страховых взносов в ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды; 
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порядок и сроки представления отчетности в системе ФНС России и 

внебюджетного фонда; 

особенности зачисления сумм страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды; 

оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

страховых взносов в ФНС России и государственные внебюджетные фонды: в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования; 

начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

использование средств внебюджетных фондов; 

процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка; 

порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

образец заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка. 

4) по программе профессионального модуля ПМ 04 

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; 

процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому балансу; 

порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтерского учета; 

порядок организации получения аудиторского заключения в случае 

необходимости; 

сроки представления бухгалтерской отчетности; 

правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае выявления 

неправильного отражения хозяйственных операций; 

формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по их 

заполнению; 

форму налоговой декларации по ЕСН и инструкцию по ее заполнению; 

форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению; 

сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые органы, 

внебюджетные фонды и государственные органы статистики; 

содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и новых 

инструкций по их заполнению; 

порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах, 

внебюджетных фондах и статистических органах; 

методы финансового анализа; 

виды и приемы финансового анализа; 
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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 прибыли и убытках: 

принципы и методы общей оценки деловой активности организации, 

технологию расчета и анализа финансового цикла; 

процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по показателям 

отчетности; 

процедуры анализа влияния факторов на прибыль. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Трудоемкость практики: 216 часов. 

 

Целью ГИА является установление соответствия результатов освоения студентами 

образовательной программы 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

соответствующим требованиям ФГОС СПО. ГИА призвана способствовать 

систематизации, закреплению, расширению знаний и умений студента по специальности 

при решении конкретных профессиональных задач, определить уровень подготовки 

выпускника к самостоятельной работе.  

ГИА является частью оценки качества освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) и является обязательной процедурой для 

выпускников, завершающих освоение ППССЗ. 

В ходе ГИА проверяется сформированность следующих компетенций: 

профессиональных: 

- обрабатывать первичные бухгалтерские документы (ПК 1.1); 

- разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации (ПК 1.2); 

- проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы 

(ПК 1.3); 

- формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета (ПК 1.4); 

- формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета (ПК 2.1); 

- выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения (ПК 2.2); 

- проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета (ПК 2.2); 

- отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации (ПК 2.3); 

- проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации 

(ПК 2.4); 

- формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов 

и сборов в бюджеты различных уровней (ПК 3.1); 

- оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям (ПК 3.2); 

- формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды (ПК 3.3); 

- оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям (ПК 3.4); 

- отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности 

за отчетный период (ПК 4.1); 

- составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством 

сроки (ПК 4.2); 

- составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые 

декларации по ЕСН и формы статистической отчетности в установленные 
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законодательством сроки (ПК 4.3); 

- проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности (ПК 4.4). 

- выполнение работ по должности служащего: бухгалтер (5.2.5). 

общих: 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1); 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3); 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития (ОК 4); 

- владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий (ОК 5); 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с  коллегами, 

руководством, потребителями (ОК 6); 

- брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий (ОК 7); 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8); 

- ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности (ОК 9). 


