
Аннотация к рабочей программе 
дисциплины ОУДб.01 Русский язык  

по специальности  
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

- требования к предметным результатам освоения курса должны отражать: 
 
− сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о них в речевой практике; 
− сформированность умений создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в 

учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 
− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 
− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 
− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 
− сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского языка; 
− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

текста; 
− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 
− владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 
− сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 
 
для слепых, слабовидящих обучающихся: 
сформированность навыков письма на брайлевской печатной машинке; 
 
 для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 
сформированность и развитие основных видов речевой деятельности обучающихся - слухозрительного восприятия (с использованием слуховых 
аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма; 
 
 для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 
овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого 
этикета; приобретение опыта их использования в речевой и альтернативной коммуникативной практике при создании устных, письменных, 
альтернативных высказываний; стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить собственную позицию. 
Итоговый контроль по учебной дисциплине предусмотрен в форме экзамена. 
Литература:  Антонова Е.С. Воителева Т.М. Русский язык и литература. Русский язык. Сборник упражнений. 10 кл. –М.: Издательский центр 
«Академия», 2017 



Воителева Т.М. Русский язык и литература. Русский язык. Сборник упражнений. 10 кл.- М.: Издательский центр «Академия», 2017 
 

Структура рабочей программы включает в себя: 
1. Пояснительную записку 
2. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 
3. Структуру и содержание учебной дисциплины 
4. Условия реализации учебной дисциплины 
5. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины 

 
Наименование разделов дисциплины:  

1. Язык и речь. Функциональные стили речи 
2. Лексикология и фразеология 
3. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 
4. Морфемика, словообразование, орфография 
5. Морфология и орфография 
6. Синтаксис и пунктуация 

 
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины ОУДб.02 Литература  
по специальности  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
- требования к предметным результатам освоения курса должны отражать: 
 
− сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, уважительного отношения к ним; 
− сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 
− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 
− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 
− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 
− знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного 

влияния на формирование национальной и мировой культуры; 
− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 
− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 



− владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины 
жизни, созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

− сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 
для слепых, слабовидящих обучающихся: 
сформированность навыков письма на брайлевской печатной машинке; 
 
 для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 
сформированность и развитие основных видов речевой деятельности обучающихся - слухозрительного восприятия (с использованием слуховых 
аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма; 
 
 для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 
овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого 
этикета; приобретение опыта их использования в речевой и альтернативной коммуникативной практике при создании устных, письменных, 
альтернативных высказываний; стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить собственную позицию. 
Итоговый контроль по учебной дисциплине предусмотрен в форме дифференцированного зачета. 
 
  Литература: Обернихина Г.А., Вольнова И.Л., Т.В. Емельянова и др. Литература: учебник для студентов учреждений сред. проф. образования / 
под ред. Г.А. Обернихиной. — М.: Издательский центр «Академия», 2017 

Структура рабочей программы включает в себя: 
1. Пояснительную записку 
2. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 
3. Структуру и содержание учебной дисциплины 
4. Условия реализации учебной дисциплины 
5. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины  

 
Наименование разделов дисциплины:   

1. Русская литература  XIX века.  Русская литература  первой половины XIX века 
2. Литература XIX века. Русская литература  второй половины XIX века 
3. Литература  XX  века  

 
 
 
 
   
 



Аннотация к рабочей программе 
дисциплины ОУДб.03 Иностранный язык  

по специальности  
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 
- требования к предметным результатам освоения базового курса должны отражать: 
 
− сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в современном поликультурном мире; 
− 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; 
− 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; 
− сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения информации из иноязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях. 
Итоговый контроль по учебной дисциплине  предусмотрен в форме дифференцированного зачета. 

 
Литература: Безкоровайная Г.Т., Н.И. Соколова, Е.А. Койранская, Г.В. Лаврик Planet of English: учебник английского языка для учреждений НПО 
и СПО /  — 2-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2016 

Структура рабочей программы включает в себя: 
1. Пояснительную записку 
2. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 
3. Структуру и содержание учебной дисциплины 
4. Условия реализации учебной дисциплины 
5. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины  

 
Наименование разделов дисциплины:  
           Введение 

1. Семья 
2. Дом 
3. Учеба 
4. Оборудование колледжа 
5. Ваше хобби 
6. Путешествия 



7. Еда 
8. Покупки 
9. Виды спорта 
10. Занятия подростков 
11. Москва 
12. Россия 
13. Великобритания 
14. Обычаи и традиции 
15. Город или деревня? 
16. Олимпийские игры 
17. Искусство и культура 

 
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины ОУДб.04 История  
по специальности  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
- требования к предметным результатам освоения курса должны отражать: 
 
− сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 
− владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом 

процессе; 
− сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 
− владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением различных источников; 
− сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике. 
Итоговый контроль по учебной дисциплине предусмотрен в форме дифференцированного зачета. 
 
Литература: Артемов В.В. История: учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования/ В.В. Артемов, Ю.Н. 
Лубченков. – 15-е издание, исправленное – М.: Издательский центр «Академия», 2016 

Структура рабочей программы включает в себя: 
1. Пояснительную записку 
2. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 
3. Структуру и содержание учебной дисциплины 
4. Условия реализации учебной дисциплины 



5. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины  
 

Наименование разделов дисциплины:  
            Введение  

1. Древнейшая  и Древняя история 
2. История Средних веков 
3. История Нового времени 
4. От Новой истории к Новейшей 
5. Новейшая история 

 
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины ОУДб.05 Физическая культура  
по специальности  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
- требования к предметным результатам освоения курса должны отражать: 

 
− умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 
(ГТО); 

− владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 
заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

− владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 
физического развития и физических качеств; 

− владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование их в режиме учебной и производственной 
деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

− владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 
деятельности; 

 
для слепых и слабовидящих обучающихся: 
 

−  сформированность приемов осязательного и слухового самоконтроля в    процессе формирования трудовых действий; 
− сформированность представлений о современных бытовых тифлотехнических средствах, приборах и их применении в повседневной 

жизни; 
−  

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 



 
− овладение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания работоспособности, профилактики 

предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью с учетом двигательных, речедвигательных и 
сенсорных нарушений; 

− овладение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 
физического развития и физических качеств; 

− овладение доступными физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование их в режиме учебной и 
производственной деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

− овладение доступными техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, активное применение их в игровой и 
соревновательной деятельности. 

Итоговый контроль по учебной дисциплине предусмотрен в форме дифференцированного зачета. 
 
Литература: Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / А.А.Бишаева.8-изд., стер.- М.: 
Издательский центр «Академия», 2015 

Структура рабочей программы включает в себя: 
1. Пояснительную записку 
2. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 
3. Структуру и содержание учебной дисциплины 
4. Условия реализации учебной дисциплины 
5. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины  

 
Наименование разделов дисциплины:  

1. Легкая атлетика 
2. Баскетбол 
3. Волейбол 
4. Гимнастика 

 
 

Аннотация к рабочей программе 
дисциплины ОУДб.06 Основы безопасности жизнедеятельности  

по специальности  
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

- требования к предметным результатам освоения курса должны отражать: 



 
− 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; 
− знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 
− сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а также 

асоциального поведения; 
− сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия 

личности; 
− знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 
− знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т.д.); 
− знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 
− умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 
− умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать модели личного безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
− знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне государства и воинской обязанности граждан; права и 

обязанности гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, порядок 
несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 

− знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 
увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

− 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. 

Итоговый контроль по учебной дисциплине предусмотрен в форме дифференцированного зачета. 
 
Литература: Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для студ. учреждений    сред. проф. образования / Н.В. Косолапова, Н.А. 
Прокопенко, 10-е изд., стер.-М.:  Издательский центр «Академия», 2015 
Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А. Основы безопасности жизнедеятельности:   электронный учебник для сред. проф. образования. — М.: 
Издательский центр «Академия», 2015 

  
Структура рабочей программы включает в себя: 

1. Пояснительную записку 
2. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 
3. Структуру и содержание учебной дисциплины 
4. Условия реализации учебной дисциплины 



5. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины  
 
 

Наименование разделов дисциплины:  
1. Введение в дисциплину 
2. Обеспечение личной безопасности и сохранения здоровья 
3. Государственная система обеспечения безопасности населения 
4. Основы обороны государства и воинская обязанность 
5. Основы медицинских знаний 

 
 

Аннотация к рабочей программе 
дисциплины ОУДб.07 Обществознание  

по специальности  
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

      
- требования к предметным результатам освоения учебного предмета должны отражать: 
 
− 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. 
Итоговый контроль по учебной дисциплине предусмотрен в форме дифференцированного зачета. 
 
Литература: Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, естественно-научного, гуманитарного профилей: 
учебник для среднего профессионального образования / А.Г. Важенин  - 9 - е изд., стер.  - М.: Издательский центр «Академия», 2014  

 
Структура рабочей программы включает в себя: 

1. Пояснительную записку 
2. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 



3. Структуру и содержание учебной дисциплины 
4. Условия реализации учебной дисциплины 
5. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины  

 
Наименование разделов дисциплины:  

1. Человек и общество 
2. Духовная культура человека и  общества  
3. Социальные отношения  
4. Политика 

 
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины ОУДб.08 Естествознание 
по специальности  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
 

 - требования к предметным результатам освоения учебного предмета должны отражать: 
 

− сформированность представлений о целостной современной естественнонаучной картине мира, о природе как единой целостной системе, о 
− взаимосвязи человека, природы и общества; о пространственно-временных масштабах Вселенной; 
− владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о 

природе, на развитие техники и технологий; 
− сформированность умения применять естественнонаучные знания для объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к природе, рационального природопользования, а также выполнения роли грамотного 
потребителя; 

− сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах изучения мегамира, макромира и микромира; владение 
приемами естественнонаучных наблюдений, опытов исследований и оценки достоверности полученных результатов; 

− владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир, участвовать в дискуссиях по естественнонаучным 
вопросам, использовать различные источники информации для подготовки собственных работ, критически относиться к сообщениям СМИ, 
содержащим научную информацию; 

− сформированность умений понимать значимость естественнонаучного знания для каждого человека, независимо от его профессиональной 
деятельности, различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 
определенной системой ценностей. 

Итоговый контроль по учебной дисциплине предусмотрен в форме дифференцированного зачета. 
 



Литература: Габриелян О. С. Химия. - учебник для СПО. - М.: Издательский центр «Академия», 2014 
Габриелян О.С. Химия в тестах, задачах и упражнениях: учебное  пособие для СПО.-М.: Издательский центр «Академия», 2013. 

            Дмитриева В. Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля: учебник  для образовательных учреждений сред. проф.     
            образования. — М., 2014 
            Дмитриева В. Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля. Сборник задач: учеб. пособие для образовательных     
            учреждений сред. проф. образования. — М.: Издательский центр «Академия», 2014 

      Константинов В.М. Общая биология: учебник для студентов СПО.- М.: Издательский центр «Академия», 2013 
Структура рабочей программы включает в себя: 

1. Пояснительную записку 
2. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 
3. Структуру и содержание учебной дисциплины 
4. Условия реализации учебной дисциплины 
5. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины  

 
Наименование разделов дисциплины:  

1. Физика 
2. Химия 
3. Биология 

Аннотация к рабочей программе 
дисциплины ОУДб.09 Астрономия  

по специальности  
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 
 - требования к предметным результатам освоения  курса  должны отражать: 

 
- сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах 

Вселенной; 
- понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 
- владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и закономерностями, уверенное пользование 

астрономической терминологией и символикой; 
- сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности человека и дальнейшем научно - техническом 

развитии; 
- осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического пространства и развитии международного сотрудничества в 

этой области.  



Итоговый контроль по учебной дисциплине предусмотрен в форме дифференцированного зачета. 
 

Литература: 1. Дмитриева В. Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля: учебник 
для образовательных учреждений сред. проф. образования. — М.: Издательский центр «Академия», 2014. 
2. Дмитриева В. Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля. Сборник задач: учеб. пособие для образовательных 
учреждений сред. проф. образования. — М.: Издательский центр «Академия», 2014. 

 
Структура рабочей программы включает в себя: 

1. Пояснительную записку 
2. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 
3. Структуру и содержание учебной дисциплины 
4. Условия реализации учебной дисциплины 
5. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины  

 
Наименование разделов дисциплины:  

1. Введение в астрономию 
2. Строение солнечной системы 
3. Физическая природа тел Солнечной системы 
4. Солнце и звезды 
5. Строение и эволюция Вселенной 

 
 
 
 

Аннотация к рабочей программе 
дисциплины ОУДб.10 География  

по специальности  
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

- требования к предметным результатам освоения курса  должны отражать: 
 

− владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении важнейших проблем человечества; 
− владение географическим мышлением для определения географических аспектов природных, социально-экономических и экологических 

процессов и проблем; 
− сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний о закономерностях развития природы, 



размещения населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 
− владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; 
− владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономерностей и тенденций, получения нового географического 

знания о природных социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 
− владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации; 
− владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 
− сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, о природных и социально-

экономических аспектах экологических проблем. 
Итоговый контроль по учебной дисциплине предусмотрен в форме дифференцированного зачета. 

 
Литература: Максаковский В.П. География. (базовый уровень). 10кл. –М.: Издательский центр «Просвещение», 2012 

Структура рабочей программы включает в себя: 
1. Пояснительную записку 
2. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 
3. Структуру и содержание учебной дисциплины 
4. Условия реализации учебной дисциплины 
5. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины  

 
Наименование разделов дисциплины:  

1. Введение в астрономию 
2. Политическое устройство мира 
3. География мировых природных ресурсов 
4. География населения мира 
5. Мировое хозяйство 
6. Регионы мира 
7. Россия в современном мире 
8. Глобальные проблемы человечества 

 
 
 
 
 

 



Аннотация к рабочей программе 
дисциплины ОУДп.01 Математика  

по специальности  
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

- требования к предметным результатам освоения  курса  должны отражать: 
 
− сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах 

описания на математическом языке явлений реального мира; 
− сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 
− владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
− владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и 

неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения 
уравнений и неравенств; 

− сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математического анализа; 
− владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать 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; 

− сформированность представлений о 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; 

− владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач; 
 
для слепых и слабовидящих обучающихся: 
 
− овладение правилами записи математических формул и специальных знаков рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; 
− овладение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных изображений предметов, контурных изображений 

геометрических фигур и другое; 
− наличие умения выполнять геометрические построения с помощью циркуля и линейки, читать рельефные графики элементарных функций 

на координатной плоскости, применять специальные приспособления для рельефного черчения ("Драфтсмен", "Школьник"); 
− овладение основным функционалом программы невизуального доступа к информации на экране персонального компьютера, умение 

использовать персональные тифлотехнические средства информационно-коммуникационного доступа слепыми обучающимися; 
для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
 



− овладение специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и умение использовать персональные средства 
доступа с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений; 

− наличие умения использовать персональные средства доступа. 
 

дополнительно отражать: 
− сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в 

проведении дедуктивных рассуждений; 
− сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; знаний основных теорем, формул и умения их 

применять; умения доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения задач; 
− сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные модели, интерпретировать полученный результат; 
− сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их свойствах, владение умением характеризовать 

поведение функций, использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 
− владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вычисления вероятности наступления событий, в том числе с 

применением формул комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по их распределению. 
Итоговый контроль по учебной дисциплине предусмотрен в форме экзамена. 
 
Литература: Башмаков М.И. Математика, учебник для студентов учреждений сред. Проф. Образования. - 10-е изд. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2015. 

Григорьев В.П., Дубинский Ю.А. Элементы высшей математики, учебник для студентов учреждений сред. проф. образования. - 5-е изд. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2012. 
Атанасян Л.С., Ьутузов В.Ф Геометрия, учебник для 10-11 класса общеобразовательных учреждений. – М.: Издательский центр «Просвещение», 
2012. 
 

Структура рабочей программы включает в себя: 
1. Пояснительную записку 
2. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 
3. Структуру и содержание учебной дисциплины 
4. Условия реализации учебной дисциплины 
5. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины  

 
Наименование разделов дисциплины:  

1. Повторение 
2. Развитие понятия числа 
3. Корни, степени и логарифмы 



4. Прямые и плоскости в пространстве 
5. Комбинаторика  
6. Многогранники и круглые тела  
7. Основы тригонометрии  
8. Функции и графики 
9. Координаты и векторы 
10. Начала математического анализа 
11. Интеграл и его применение  
12. Элементы теории вероятностей и математической статистики 
13. Уравнения и неравенства 

  
 

Аннотация к рабочей программе 
дисциплины ОУДп.02 Информатика  

по специальности  
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

- требования к предметным результатам освоения курса должны отражать: 
 

− сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в окружающем мире; 
− владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального описания алгоритмов; 
− владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

знанием основных конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 
− владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для решения стандартной задачи с использованием 

основных конструкций программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по 
выбранной специализации; 

− сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 
объекта (процесса); о способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений 
работать с ними; 

− владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 
− сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации; понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете. 
− дополнительно отражать: 

 
− владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной научной картины мира; 



− овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и 
сортировки; 

− владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах 
данных; умением использовать основные управляющие конструкции; 

− владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программирования, включая тестирование и отладку программ; 
владение элементарными навыками формализации прикладной задачи и документирования программ; 

− сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, 
о кодировании и декодировании данных и причинах искажения данных при передаче; систематизацию знаний, относящихся к математическим 
объектам информатики; умение строить математические объекты информатики, в том числе логические формулы; 

− сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии 
"операционная система" и основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и функционирования интернет-
приложений; 

− сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; знаний базовых принципов организации и 
функционирования компьютерных сетей, норм информационной этики и права, принципов обеспечения информационной безопасности, 
способов и средств обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

− владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с ними; 
− владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, проведения экспериментов и статистической обработки 

данных с помощью компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение оценивать 
числовые параметры моделируемых объектов и процессов, пользоваться базами данных и справочными системами; 

− сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта использования компьютерных средств представления и анализа 
данных. 

Итоговый контроль по учебной дисциплине предусмотрен в форме дифференцированного зачета. 
Литература: Цветкова М.С., Великович Л.С. Информатика и ИКТ, учебник для сред. проф. образования. - 7-е изд. - М.: Издательский центр 
«Академия», 2016. 
Михеев Е. В. Практикум по информатике: учеб. Пособие для студ. Сред. проф. образования /Е. В. Михеева. – 6-е изд., стер. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2012 

Структура рабочей программы включает в себя: 
1. Пояснительную записку 
2. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 
3. Структуру и содержание учебной дисциплины 
4. Условия реализации учебной дисциплины 
5. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины  

 
Наименование разделов дисциплины: 
Введение 



1. Информационная деятельность человека 
2. Информация и информационные процессы 
3. Средства информационных и коммуникационных технологий 
4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 
5. Телекоммуникационные технологии 

 
 

Аннотация к рабочей программе 
дисциплины ОУДп.03 Экономика  

по специальности  
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 - требования к предметным результатам освоения курса должны отражать: 
 
− сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества как пространстве, в котором осуществляется экономическая 
− деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; 
− понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом развитии общества; понимание значения этических 

норм и нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества; сформированность уважительного 
отношения к чужой собственности; 

− сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности 
доступных ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и общества в 
целом; 

− владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных источниках, включая Интернет; умение различать факты, 
аргументы и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения 
практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

− сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 
междисциплинарной направленности на основе базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

− умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного исполнения основных социально-экономических 
ролей (потребителя, производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, налогоплательщика); 

− способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической деятельности, в том числе в области 
предпринимательства; знание особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

− понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение ориентироваться в текущих экономических событиях в России 
и в мире. 

 
дополнительно отражать: 



 
− сформированность представлений об экономической науке как системе теоретических и прикладных наук; особенностях ее методологии 

и 
− применимости экономического анализа в других социальных науках; понимание эволюции и сущности основных направлений 

современной 
− экономической науки; 
− владение системными экономическими знаниями, включая современные научные методы познания и опыт самостоятельной 

исследовательской деятельности в области экономики; 
− владение приемами работы со статистической, фактической и аналитической экономической информацией; умение самостоятельно 

анализировать и интерпретировать данные для решения теоретических и прикладных задач; 
− умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, различным аспектам социально-

экономической политики государства; 
− сформированность системы знаний об институциональных преобразованиях российской экономики при переходе к рыночной системе, 

динамике основных макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России. 
Итоговый контроль по учебной дисциплине  предусмотрен в форме экзамена 

 
Литература: Кожевников Н.Н. Основы экономики: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования.- 7 изд., стр. – М.:            
Издательский центр «Академия», 2012 

 
Структура рабочей программы включает в себя: 

1. Пояснительную записку 
2. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 
3. Структуру и содержание учебной дисциплины 
4. Условия реализации учебной дисциплины 
5. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины  

 
Наименование разделов дисциплины: 

1. Экономика. Фундаментальные экономические концепции ограниченности ресурсов 
2. Спрос  и предложение. Рыночное равновесие 
3. Деньги и денежное обращение 
4. Рынок труда. Безработица 
5. Фирма и производство. Издержки и прибыль 
6. Личные доходы и проблемы их распределения 
7. Государство и экономика 
8. Международная экономика 

 



Аннотация к рабочей программе 
дисциплины ОУДб.04 Право  

по специальности  
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 - требования к предметным результатам освоения курса должны отражать: 
 
− сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и формах; 
− владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, правоотношениях; 
− владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 
− сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как основном законе государства, владение знаниями об основах 

правового статуса личности в Российской Федерации; 
− сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов 

правовыми способами; 
− сформированность основ правового мышления и антикоррупционных стандартов поведения;  
− сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, уголовного права; 
− понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных юридических профессий; 
− сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия 

законодательству Российской Федерации; 
− сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений использовать результаты в конкретных жизненных 

ситуациях. 
 
дополнительно отражать: 

− формированность представлений о роли и значении права как важнейшего социального регулятора и элемента культуры общества; 
− владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в демократическом обществе; 
− сформированность представлений о системе и структуре права, правоотношениях, правонарушениях и юридической ответственности; 
− владение знаниями о российской правовой системе, особенностях ее развития; 
− сформированность представлений о конституционном, гражданском, арбитражном, уголовном видах судопроизводства, правилах 

применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 
− сформированность правового мышления и способности различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, 

юридической ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав; 
− сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих государственное устройство Российской Федерации, 

конституционный статус государственной власти и систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы 
реализации и защиты прав граждан и юридических лиц; 

− понимание юридической деятельности как формы реализации права; ознакомление со спецификой основных юридических профессий; 

consultantplus://offline/ref=360FE4B7CA53F6D37BA4563584ADAF36E4CCB0AC90553219ABCE59F8h5Q


− сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия 
законодательству Российской Федерации, выработки и доказательной аргументации собственной позиции в конкретных правовых 
ситуациях с использованием нормативных актов. 

Итоговый контроль по учебной дисциплине  предусмотрен в форме дифференцированного зачета 
 

Литература: Казанцев С.Я. Основы права: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ [С.Я. Казанцев, Б.И. Кофман, П.Н. Мазуренко, 
С.Н. Миронов, Ф.Ф. Фаткулин] ; - 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012 
Яковлев А.И. Основы правоведения учебник для учащихся учреждений нач. проф. образования- 11-е изд., стер.- М.: Издательский центр 
«Академия», 2012 

 
Структура рабочей программы включает в себя: 

1. Пояснительную записку 
2. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 
3. Структуру и содержание учебной дисциплины 
4. Условия реализации учебной дисциплины 
5. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины  

 
Наименование разделов дисциплины: 

1. Введение 
2. Отрасли права 

        
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии 
по специальности  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
знать:  

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

 



уметь: 
− ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина и будущего специалиста; 
− определять значение философии как отрасли духовной культуры для формирования личности, гражданской позиции и профессиональных 

навыков; 
− определять соотношение для жизни человека свободы и ответственности, материальных и духовных ценностей; 
− сформулировать представление об истине и смысле жизни. 

Итоговый контроль по учебной дисциплине  предусмотрен в форме дифференцированного зачета 
 
Литература: Горелов А.А. Основы философии: учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования. А.А. Горелов. – 16 – 
е  издание, стер.  - М.: Издательский центр «Академия», 2015 

 
Структура рабочей программы включает в себя: 

1. Пояснительную записку 
2. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 
3. Структуру и содержание учебной дисциплины 
4. Условия реализации учебной дисциплины 
5. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины  

 
Наименование разделов дисциплины: 
Введение 
1. История философии 
2. Основные разделы философии 

 
        
 
 

Аннотация к рабочей программе 
дисциплины ОГСЭ. 02 История  

по специальности  
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− основные  направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI); 



− сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX –начале XXIвв; 
− основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и экономического развития ведущих 

государств и регионов мира; 
− назначение ООН, НАТО, ЕЭС 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 законов и иных нормативных правовых актов мирового и регионального значения.  

уметь: 
− ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и мире; 
− выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, политических и культурных проблем. 

Итоговый контроль по учебной дисциплине  предусмотрен в форме дифференцированного зачета. 
 
Литература: Артемов В.В. История: учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования/ В.В. Артемов, Ю.Н. 
Лубченков. – 15-е издание, исправленное – М.: Издательский центр «Академия», 2016 

 
Структура рабочей программы включает в себя: 

1. Пояснительную записку 
2. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 
3. Структуру и содержание учебной дисциплины 
4. Условия реализации учебной дисциплины 
5. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины  

 
Наименование разделов дисциплины: 
Введение 

1. II Мировая Война. СССР в 1941- 19945 
2. СССР в период с 1945 по 1985 годы.   
3. Перестройка в СССР и распад соц. Лагеря 
4. Распад СССР. 
5. Особенности развития стран Азии в конце XX  начала XXI в. 
6. Африка в конце XX  начала XXI в.   
7. Страны Латинской Америки в конце XX  начала XXI в. 
8. США на рубеже тысячелетии. 
9. Европа в конце XX  начала XXI вв. 
10. Интеграционные процессы в конце XX  начала XXI в. 
11. Россия в 1991-1999 гг. 
12. РФ в 2000-ые годы. 



13. Локальные и региональные конфликты современности. 
14. НТП. 
15. Мир в XXI веке. Международные отношения в современном мире. 
16. Место РФ в современном мире. 

 
 
 
 

Аннотация к рабочей программе 
дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык  

по специальности  
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
уметь:  
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы; переводить (со словарем) иностранные тексты 
профессиональной направленности;  
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас;  

 
знать:  

- лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) 
иностранных текстов профессиональной направленности. 
Итоговый контроль по учебной дисциплине  предусмотрен в форме дифференцированного зачета. 
 
Литература: Колесникова Н.Н., Данилова Г.В., Девяткина Л.Н. Английский язык для менеджеров/ Н.Н.Колесникова, Г.В.Данилова, Л.Н. 
Данилова.- М: Издательский центр « Академия», 2012 

 
Структура рабочей программы включает в себя: 

6. Пояснительную записку 
7. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 
8. Структуру и содержание учебной дисциплины 
9. Условия реализации учебной дисциплины 
10. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины  

 
Наименование разделов дисциплины: 



1. Социальный английский 
2. Выбор карьеры 
3. Образование 
4. Гостиничная индустрия 
5. Деловая поездка 
6. Россия 
7. Менеджмент 
8. Правовой мир 

 
 

Аннотация к рабочей программе 
дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура  

по специальности  
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека;  
− основы здорового образа жизни 

            Использовать приобретенные знания и умения в практической и профессиональной деятельности, повседневной жизни,для: 
− повышения  работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 
− подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; 
− организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 
− активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 

уметь: 
− использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

Итоговый контроль по учебной дисциплине  предусмотрен в форме дифференцированного зачета. 
 
Литература: Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / А.А.Бишаева.8-изд., стер.-М.: 
Издательский центр «Академия», 2015 

 
Структура рабочей программы включает в себя: 

11. Пояснительную записку 
12. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 
13. Структуру и содержание учебной дисциплины 



14. Условия реализации учебной дисциплины 
15. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины  

 
Наименование разделов дисциплины: 
1. Легкая атлетика 
2. Баскетбол 
3. Волейбол 
4. Гимнастика 

 
 

Аннотация к рабочей программе 
дисциплины ЕН.01 Математика  

по специальности  
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

        В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− значение математики в профессиональной деятельности и при освоении основной профессиональной образовательной программы; 
− основные математические методы решения прикладных задач в области профессиональной деятельности; 
− основные понятия и методы математического  анализа, линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и 

математической статистики; 
− основы интегрального и дифференциального  исчисления 

 
уметь: 

− решать прикладные задачи  в области профессиональной деятельности 
− уметь решать обыкновенные дифференциальные уравнения. 

Итоговый контроль по учебной дисциплине  предусмотрен в форме дифференцированного зачета. 
 
Литература: Григорьев С.Г., Иволгина С.В. Математика: учебник для студентов образовательных учреждений среднего проф. образования. - 8-е 
изд. - М.: Академия, 2012 
 

 
Структура рабочей программы включает в себя: 

1. Пояснительную записку 
2. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 
3. Структуру и содержание учебной дисциплины 



4. Условия реализации учебной дисциплины 
5. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины  

 
Наименование разделов дисциплины: 

1. Математический анализ  
2. Основы линейной алгебры  
3. Комплексные числа 
4. Теория вероятности и математической статистики 

 
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины ЕН. 02 Информационные технологии в профессиональной деятельности  
по специальности  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− основные методы и средства обработки, хранения, передачи накопления информации; 
− назначение, состав, основные характеристики организационной и компьютерной техники; 
− основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, организацию межсетевого взаимодействия; 
− назначение и принципы использования системного и прикладного программного обеспечения; 
− технологию поиска информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть «Интернет»); 
− принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 
− правовые аспекты использования информационных технологий и программного обеспечения; 
− основные понятия автоматизированной обработки информации; 
− направления автоматизации бухгалтерской деятельности; 
− назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских информационных систем; 
− основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 

уметь: 
− использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации: 
− обрабатывать текстовую и табличную информацию; 
− использовать деловую графику и мультимедиа – информацию; 
− создавать презентации; 
− применять антивирусные средства защиты информации; 



− читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного обеспечения, находить контекстную помощь, работать с 
документацией; 

− применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и обработки бухгалтерской информации  в соответствии с 
изученными профессиональными модулями; 

− пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 
− применять методы и средства защиты бухгалтерской информации. 

Итоговый контроль по учебной дисциплине  предусмотрен в форме дифференцированного зачета 
Литература: Михеева Е. В.  Информационные технологии в профессиональной деятельности : учеб. пособие для студ. сред. проф. образования / Е. 
В. Михеева. — 14-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2016 
Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной деятельности: учеб. пособие Е. В. Михеева. - 12-е изд., стер.. - 
М.: издательский центр «Академия», 2013 

 
Структура рабочей программы включает в себя: 

1. Пояснительную записку 
2. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 
3. Структуру и содержание учебной дисциплины 
4. Условия реализации учебной дисциплины 
5. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины  

 
Наименование разделов дисциплины: 
Тема 1. Информация. Информационные системы 
Тема 2. Электронные коммуникации и их роль в управлении предприятием 
Автоматизированные рабочие места (АРМ), их локальные и отраслевые сети 
Тема 3. Методика работы в текстовом редакторе Microsoft Word 
Тема 4. Методика работы с электронными таблицами Microsoft Excel (ЭТ) 
Тема 5. Методика работы с базами данных Microsoft Access 
Тема 6. Методика работы с презентациями Microsoft PowerPoint 
Тема 7. Характеристика справочно-информационных систем 
Тема 8. Архиваторы и архивация. Компьютерные вирусы 
 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 
дисциплины ОП.01 Экономика организации  

по специальности  
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− сущность организации как основного звена экономики отраслей; 
− основные принципы построения экономической системы организации; 
− принципы и методы управления основными и оборотными средствами;  
− методы оценки эффективности их использования; 
− организацию производственного и технологического процессов; 
− состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их эффективного использования; 
− способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие технологии; 
− механизмы ценообразования; 
− формы оплаты труда; 
− основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику их расчёта. 

 
уметь: 
− определять организационно-правовые формы организаций; 
− находить и использовать необходимую экономическую информацию; 
− определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 
− заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 
− рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические показатели  
− деятельности организации. 

Итоговый контроль по учебной дисциплине  предусмотрен в форме дифференцированного зачета 
Литература: С.В. Соколов Экономика организации: учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования – М.: Издательский центр «Академия», 
2015 

 
Структура рабочей программы включает в себя: 

1. Пояснительную записку 
2. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 
3. Структуру и содержание учебной дисциплины 
4. Условия реализации учебной дисциплины 
5. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины  



 
Наименование разделов дисциплины: 

1. Организация (предприятие) в условиях рынка 

2. Материально-техническая база организации 

3. Кадры предприятия и оплата труда 

4. Основные технико-экономические показатели деятельности организации и планирование деятельности организации. 

 

Аннотация к рабочей программе 
дисциплины ОП.02 Статистика  

по специальности  
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
− предмет, метод и задачи статистики;  
− общие основы статистической науки; 
− принципы организации государственной статистики;  
− современные тенденции развития статистического учёта; 
− основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления информации; 
− основные формы и виды действующей статистической отчётности; 
− технику расчёта статистических показателей, характеризующих социально-экономические явления. 

 
уметь: 

− собирать и регистрировать статистическую информацию; 
− проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 
− выполнять расчёты статистических показателей и формулировать основные выводы; 
− осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических явлений и процессов, в том числе  с использованием средств 

вычислительной техники. 
Итоговый контроль по учебной дисциплине  предусмотрен в форме дифференцированного зачета 
Литература: Статистика: учеб. Для студ. Учреждений сред. проф. образования/ (В.С. Мхитарян, Т.А. Дуброва, В.Г. Минашкин и др.); под ред. В.С. 
Мхитаряна. – 14-е изд., стер. М.: Издательский центр «Академия», 2015 



 
Структура рабочей программы включает в себя: 

6. Пояснительную записку 
7. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 
8. Структуру и содержание учебной дисциплины 
9. Условия реализации учебной дисциплины 
10. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины  

 
Наименование разделов дисциплины: 

1. Статистика как наука  
2. Статистическое наблюдение  
3. Сводка и группировка статистических данных  
4. Наглядное представление статистических данных 
5. Абсолютные и относительные статистические величины 
6. Средние величины и показатели вариации 
7. Ряды динамики в статистике  
8. Экономические индексы  
9. Выборочное наблюдение  в статистике  
10. Исследование связей между явлениями 

 
 
 

Аннотация к рабочей программе 
дисциплины ОП.03 Менеджмент  

по специальности  
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его развития; 
− методы планирования и организации работы подразделения; 
− принципы построения организационной структуры управления; 
− основы формирования мотивационной политики организации; 
− особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 
− внешнюю и внутреннюю среду организации; 



− цикл менеджмента; 
− процесс принятия и реализации управленческих решений; 
− функции менеджмента в рыночной экономике: 
− организацию, планирование, мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта; 
− систему методов управления; 
− методику принятия решений; 
− стили управления, коммуникации, принципы делового общения. 

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; 

Итоговый контроль по учебной дисциплине  предусмотрен в форме экзамена. 
Литература: Менеджмент: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования /Е.Л. Драчева, Л.И. Юликов.-М.:Издательский центр 
«Академия», 2012 

 
Структура рабочей программы включает в себя: 

1. Пояснительную записку 
2. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 
3. Структуру и содержание учебной дисциплины 
4. Условия реализации учебной дисциплины 
5. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины  

 
Наименование разделов дисциплины: 

1. Менеджмент: сущность и характерные черты 
2. Организация работы предприятия 
3. Процесс управления. Цикл менеджмента  
4. Стратегические и тактические планы в системе менеджмента  
5. Мотивация, потребности и делегирование 
6. Система методов управления 
7. Коммуникативность  
8. Деловое общение 
9. Принятие решений  
10. Контроль и его виды  



11. Управление конфликтами 
12. Руководство: власть и партнерство 

 
 

 
 
 
 

Аннотация к рабочей программе 
дисциплины ОП.04 Документационное обеспечение управления 

по специальности  
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− понятие, цели, задачи и принципы    делопроизводства;    
− основные понятия документационного  обеспечения  управления;   
− системы документационного  обеспечения управления;   
− классификацию документов;            
− требования к составлению и   оформлению документов;     
− организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, хранение документов, номенклатуру дел. 

уметь: 
− оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в   т.ч. используя информационные технологии;  
− осваивать технологии автоматизированной обработки документации;  
− использовать унифицированные формы документов;  
− осуществлять хранение и поиск документов;  
− использовать телекоммуникационные технологии в электронном документообороте.  

 
Итоговый контроль по учебной дисциплине  предусмотрен в форме дифференцированного зачета 

 
Литература: Галахов В.В., Назаренко О.Б. Организация секретарского обслуживания. - 2-е изд. - М.: Издательский центр «Академия», 2015.  
Ленкевич Л.А. Делопроизводство. - 5-е изд. - М.: Издательский центр «Академия», 2014.  

 



Структура рабочей программы включает в себя: 
1. Пояснительную записку 
2. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 
3. Структуру и содержание учебной дисциплины 
4. Условия реализации учебной дисциплины 
5. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины  

 
Наименование разделов дисциплины: 
1. Документирование управленческой деятельности 
 

 
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности  
по специальности  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− основные положения Конституции Российской Федерации; 
− права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 
− понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 
− законодательные акты и другие нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 
− организационно-правовые формы юридических лиц; 
− правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 
− права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 
− порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 
− правила оплаты труда; 
− роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 
− право граждан на социальную защиту; 
− понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 
− виды административных правонарушений и административной ответственности; 
− нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров; 

 
уметь: 

consultantplus://offline/ref=6412AFA795518B6F9562861B9C29ECFBD781450B60142A5BCCBC31wCG8G


− использовать необходимые нормативные правовые документы; 
− защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским процессуальным и трудовым законодательством; 
− анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с правовой 
− точки зрения; 

Итоговый контроль по учебной дисциплине  предусмотрен в форме дифференцированного зачета 
 

Литература: Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2013 

 
Структура рабочей программы включает в себя: 

1. Пояснительную записку 
2. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 
3. Структуру и содержание учебной дисциплины 
4. Условия реализации учебной дисциплины 
5. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины  

 
Наименование разделов дисциплины: 

1. Право и законодательство 
2. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в РФ  
3. Гражданско-правовой договор  
4. Трудовое право  
5. Административное право 

 
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит 
по специальности  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− сущность финансов, их функции и роль в экономике; 
− принципы финансовой политики и финансового контроля; 
− законы денежного обращения; 
− сущность, виды и функции денег; 



− основные типы и элементы денежных систем; 
− виды денежных реформ; 
− структуру кредитной и банковской системы; 
− функции банков и классификацию банковских операций; 
− цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; 
− структуру финансовой системы; 
− принципы функционирования бюджетной системы и основы бюджетного устройства; 
− виды и классификации ценных бумаг; 
− особенности функционирования первичного и вторичного рынков ценных бумаг; 
− характер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных бумаг; 
− характеристики кредитов и кредитной системы в условиях рыночной экономики; 
− особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного обращения в России на основных этапах формирования 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. 

Итоговый контроль по учебной дисциплине  предусмотрен в форме экзамена. 
Литература: Финансы и кредит: учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования/ Л.В. Перекрестова, Н.М. Романенко, С.П. Сазонов. – 9 изд., 
стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2013 

 
Структура рабочей программы включает в себя: 

1. Пояснительную записку 
2. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 
3. Структуру и содержание учебной дисциплины 
4. Условия реализации учебной дисциплины 
5. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины  

 
Наименование разделов дисциплины: 

1. Основы денежного обращения 
2. Финансы и финансовая система  
3. Кредит, банковская система, рынок ценных бумаг 



 
 

Аннотация к рабочей программе 
дисциплины ОП.07 Налоги и налогообложение 

по специальности  
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

– нормативные 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: 

– ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской Федерации; 
– понимать сущность и порядок расчетов налогов. 

Итоговый контроль по учебной дисциплине  предусмотрен в форме дифференцированного зачета 
 

Литература: Захарьин В.А. Налоги и налогообложение. - М.: Издательский центр «Академия», 2013 
 Скворцов О.В. Налоги и налогообложение:  Практикум: учебное  пособие для студ. учреждений сред. проф. образования – 9-е изд., перераб. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2013 

 
Структура рабочей программы включает в себя: 

1. Пояснительную записку 
2. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 
3. Структуру и содержание учебной дисциплины 
4. Условия реализации учебной дисциплины 
5. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины  

 
Наименование разделов дисциплины: 

1. Основы законодательства РФ о налогах и сборах  
2. Местные налоги и сборы и их роль в местном самоуправлении  
3. Региональные налоги и специфика их расчета  
4. Основные виды федеральных налогов, методика их расчета  



5. Налоговый контроль за соблюдением законодательства и ответственность за налоговые правонарушения 
 

Аннотация к рабочей программе 
дисциплины ОП.08 Основы бухгалтерского учета 

по специальности  
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
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, методы и принципы бухгалтерского учета; 
− план счетов бухгалтерского учета; 
− формы бухгалтерского учета. 

уметь: 
− применять нормативное регулирование бухгалтерского учета; 
− ориентироваться на международные стандарты финансовой отчетности; 
− соблюдать требования к бухгалтерскому учету; 
− следовать методам и принципам бухгалтерского учета; 
− использовать формы и счета бухгалтерского учета. 

Итоговый контроль по учебной дисциплине  предусмотрен в форме экзамена. 
 

Литература: Основы бухгалтерского учета : учеб. пособие для нач. проф. образования/ Н.В.Брыкова.-9 изд., испр.- М.: Издательский центр 
«Академия», 2013 

 
Структура рабочей программы включает в себя: 

1. Пояснительную записку 
2. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 



3. Структуру и содержание учебной дисциплины 
4. Условия реализации учебной дисциплины 
5. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины  

 
Наименование разделов дисциплины: 

1. Общая характеристика бухгалтерского учета  
2. Предмет, объект бухгалтерского учета. Классификация имущества  
3. Система счетов бухгалтерского учета  
4. Бухгалтерский баланс  
5. Классификация счетов бухгалтерского учета 
6. Метод ведения бухгалтерского учета  
7. Организация и формы ведения бухгалтерского учета  
8. Учет процесса снабжения и материальных запасов  
9. Учет процесса производства  
10. Учет расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами  
11. Учет готовой продукции и ее продажи  
12. Международные стандарты финансового учета и отчетности 

 
 
 

Аннотация к рабочей программе 
дисциплины ОП.09 Аудит 

по специальности  
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− основные принципы аудиторской деятельности; 
− нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской Федерации;  
− основные процедуры аудиторской проверки; 
− порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита. 

 уметь: 
− ориентироваться в нормативно-правовом регулировании аудиторской деятельности в Российской Федерации; 
− выполнять работы по проведению аудиторских проверок; 



− выполнять работы по составлению аудиторских заключений. 
Итоговый контроль по учебной дисциплине  предусмотрен в форме дифференцированного зачета 
Литература: Аудит: учеб. для сред. проф. образования /Лебедева Е.М. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия»,2013 

 
Структура рабочей программы включает в себя: 

1. Пояснительную записку 
2. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 
3. Структуру и содержание учебной дисциплины 
4. Условия реализации учебной дисциплины 
5. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины  

 
Наименование разделов дисциплины: 

1. Основы аудита  
2. Методология аудита 
3. Внутренний аудит организации 

 
 
 
 

Аннотация к рабочей программе 
дисциплины ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

по специальности  
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 
        В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
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; 
−  область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
 
уметь: 

− организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
−  предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 
−  использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения; 
−  применять первичные средства пожаротушения; 
− ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 
−  применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских должностях,  в соответствии с 

полученной специальностью; 
−  владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных условиях военной 

службы; 
− оказывать первую помощь пострадавшим. 

Итоговый контроль по учебной дисциплине  предусмотрен в форме экзамена. 
Литература: Сапронов Ю.Г. безопасность жизнедеятельности: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования \ Ю.Г. Сапронов.- М.,: 
Издательский центр «Академия», 2012  
Сапронов Ю.Г. безопасность жизнедеятельности: учебник для студ. учреждений сред. проф.  образования \ Ю.Г. Сапронов.-3-е изд., стер.- М.: 
Издательский центр «Академия», 2014 

 
Структура рабочей программы включает в себя: 

1. Пояснительную записку 
2. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 
3. Структуру и содержание учебной дисциплины 
4. Условия реализации учебной дисциплины 
5. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины  

 
Наименование разделов дисциплины: 

1. Защита населения и персонала предприятий  от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций 



2. Основы военной службы 
3. Подготовка учащейся молодежи к службе в Вооруженных силах Российской Федерации 
4. Практические задания 

Аннотация к рабочей программе 
дисциплины ОП.11 Основы бухгалтерского учета в торговле и кредитных организациях 

по специальности  
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− методы бухгалтерского учета, порядок ведения учета активов и обязательств, 
− порядок учета расчетов, порядок учета финансовых результатов. 
− структуру коммерческих банков; 
− основные понятия в области учета навыками сбора и обработки необходимых данных; 
− навыками выбора и применения инструментальных средств для обработки данных; 
− навыками оценки достоверности данных представленных в бухгалтерской отчетности; 
− формирования профессиональных суждений 

 
 
уметь: 

− отражать хозяйственные операции и вести счета по учету: основных средств, нематериальных активов, производственных 
запасов,производственных затрат, трудовых затрат,расчетных и кредитных операций, готовой продукции, фондов, резервов и финансовых 
результатов;  

− собирать и обрабатывать данные, необходимые для решения поставленных экономических задач; 
− cобирать, анализировать и интерпретировать необходимую информацию, содержащуюся в различных формах отчетности и прочих 

отечественных и зарубежных источниках 
Итоговый контроль по учебной дисциплине  предусмотрен в форме дифференцированного зачета 
Литература: Бухгалтерский учет: учебник/ В.М. Богаченко, Н.А. Кириллова. – Изд.19-е, стер.- Ростов н/Д: Издательский цент «Феникс», 2015 

 
Структура рабочей программы включает в себя: 

1. Пояснительную записку 
2. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 
3. Структуру и содержание учебной дисциплины 
4. Условия реализации учебной дисциплины 



5. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины  
 

Наименование разделов дисциплины: 
1. Основы бухгалтерского учета в торговле 
2. Основы бухгалтерского учета в кредитных организациях 

 
 

Аннотация к рабочей программе 
ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации 
МДК.01.01. Практические основы бухгалтерского учета имущества организации 

по специальности  
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 
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 получения 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 котировку 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 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.                                  

Итоговый контроль по профессиональному модулю предусмотрен в форме экзамена. 
Литература: Гомола А.И., Кириллов В.Е., Кириллов С.В. Бухгалтерский учет: учебник.- 10-е изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия»,2013 
 

 
Структура рабочей программы включает в себя: 

1. Пояснительную записку 
2. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 
3. Структуру и содержание учебной дисциплины 
4. Условия реализации учебной дисциплины 
5. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины  

 
Наименование разделов дисциплины: 
Учет имущества организации 
 
 

 
 

Аннотация к рабочей программе 
ПМ 02. Ведение бухгалтерского учёта источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств организации 
МДК . 02.01.  Практические основы бухгалтерского учёта имущества организации 
МДК.02.02.  Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации 

по специальности  
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 
 
иметь практический опыт:  

− ведения бухгалтерского учёта источников формирования имущества, выполненных  работ по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств  в организации 

уметь:  



− рассчитывать заработную плату сотрудников; 
− определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 
− определять финансовые результаты деятельности организации по основным видам деятельности; 
− определять финансовые результаты деятельности организации по прочим видам деятельности; 
− 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 имущест-ва 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: 
− 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) 
Итоговый контроль по профессиональному модулю предусмотрен в форме экзамена. 
Литература: Бухгалтерский учет: учебник/ В.М. Богаченко, Н.А. Кириллова. – Изд.19-е, стер.- Ростов н/Д: Издательский центр «Феникс», 2015 

2.А.И.Гомола, В.Е.Кириллов, С.В.Кириллов Бухгалтерский учет: учебник.- 10-е изд., стер.- М.:Академия,2013 
 

 
Структура рабочей программы включает в себя: 

1. Пояснительную записку 
2. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 
3. Структуру и содержание учебной дисциплины 
4. Условия реализации учебной дисциплины 
5. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины  

 
Наименование разделов дисциплины: 
 

МДК . 02.01.  Практические основы бухгалтерского учёта имущества организации 
1. Учёт расчётов по оплате труда 
2. Учёт кредитов и займов  
3. Учёт собственных средств  
4. Учёт финансовых результатов 

МДК.02.02.  Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации 

1. Общие положения по проведению и оформлению  инвентаризации 
2. Правила проведения инвентаризации имущества и обязательств, оформление и учёт результатов инвентаризации 

 
 
 

Аннотация к рабочей программе 
ПМ.03  Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

МДК.03.01Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 
по специальности  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
 



В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 

− проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 
уметь: 

− определять виды и порядок налогообложения; 
− ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 
− выделять элементы налогообложения; 
− определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 
− оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и сборов; 
− организовывать аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 
− заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 
− выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие реквизиты; 
− выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, штрафов и пени; 
− пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и пошлин; 
− проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 
− определять объекты налогообложения для исчисления Единого социального налога (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, ИНН (Индивидуального номера налогоплательщика) получателя, КПП (Кода причины постановки 

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

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



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

знать: 
− виды и порядок налогообложения; 
− систему налогов Российской Федерации; 
− элементы налогообложения; 
− источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 
− оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и сборов; 
− аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 
− порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сборов; 
− правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получателя, наименования налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, 

основания платежа, налогового периода, номера документа, даты документа, типа платежа; 
− коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, штрафа и пени; 
− образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и пошлин; 
− учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 
− аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию»; 
− сущность и структуру Единого социального налога (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. 

Итоговый контроль по профессиональному модулю предусмотрен в форме экзамена. 
Литература: Налоги и налогообложение/ учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / О.В. Скворцов- 11-е изд. перераб.- М.: 
Издательский центр «Академия», 2013  
2. Налоги и налогообложение. Практикум. учеб. пособие для студ. Учреждений сред. проф. образования / О.В. Скворцов.- 9 изд. перераб.- М.: 
издательский центр «Академия», 2013 

 
Структура рабочей программы включает в себя: 



1. Пояснительную записку 
2. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 
3. Структуру и содержание учебной дисциплины 
4. Условия реализации учебной дисциплины 
5. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины  

 
Наименование разделов дисциплины: 

1. Организация расчетов с бюджетом 
2. Организация расчетов с бюджетом по федеральным налогам 
3. Организация расчетов с бюджетом по региональным налогам 
4. Организация расчетов с бюджетом по местным налогам 
5. Организация расчетов с внебюджетными фондами 

 
 
 

Аннотация к рабочей программе 
ПМ.04   Составление и использование бухгалтерской отчетности 

МДК.04.01. Технология составления бухгалтерской отчётности 
МДК.04.02. Основы анализа бухгалтерской отчетности 

по специальности  
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 
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; 

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 случаевыявления 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. 

Итоговый контроль по профессиональному модулю предусмотрен в форме экзамена. 
 
 

Литература: В.М. Богаченко, Н.А. Кириллова. Бухгалтерский учет: учебник – Изд.19-е, стер.- Ростов н/Д: Издательский центр «Феникс», 
2015 
А.И. Гомола, В.Е. Кириллов, С.В. Кириллов Бухгалтерский учет: учебник.- 10-е изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия»,2013 

 
 

Структура рабочей программы включает в себя: 
1. Пояснительную записку 
2. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 
3. Структуру и содержание учебной дисциплины 
4. Условия реализации учебной дисциплины 
5. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины  
6. Налоговая отчетность 
7. Статистическая отчетность 

 
Наименование разделов дисциплины: 

МДК.04.01. Технология составления бухгалтерской отчётности 
1. Нормативное регулирование отчетности  хозяйствующего субъекта 
2. Учет хозяйствующих субъектов контролирующими органами 
3. Обобщение данных учета финансово- хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов 
4. Бухгалтерская отчетность 

 
МДК.04.02. Основы анализа бухгалтерской отчетности 

1. Сущность и назначение анализа финансовой отчетности предприятия 
2. Анализ бухгалтерского баланса 
3. Анализ отчета о финансовых результатах 
4. Анализ отчета об изменениях капитала и анализ отчета о движении денежных средств 
5. Анализ приложения к бухгалтерскому балансу 
6. Диагностика банкротства предприятия 
7. Обобщение результатов анализа финансового состояния предприятия 

 
 



Аннотация к рабочей программе 
ПМ.05Выполнение работ по профессии "Кассир" 

МДК.05.01Эксплуатация контрольно-кассовой техники 
по специальности  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 
 
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 

− выполнение работ по должности «кассир» 
уметь: 

− принимать и оформлять первичные документы по кассовым операциям; 
− составлять кассовую отчетность; 
− проверять наличие обязательных реквизитов в первичных документах по кассе; 
− проводить формальную проверку документов, проверку по существу, арифметическую проверку; 
− проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков; 
− проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 
− вести кассовую книгу; 
− разбираться в номенклатуре дел; 
− принимать участие в поведении инвентаризации кассы. 

знать: 
− нормативно – правовые акты, положения, инструкции по ведению кассовых операций; 
− оформление форм кассовых и банковских документов; 
− оформление операций с денежными средствами, ценными бумагами, бланками строгой отчетности; 
− обязательные реквизиты в первичных документа по кассе; 
− формальную проверку документов, проверку по существу, арифметическую проверку; 
− группировку первичных бухгалтерских документов по отдельным признакам; 
− таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 
− правила ведения кассовой книги; 
− правила проведения инвентаризации кассы. 

Итоговый контроль по профессиональному модулю предусмотрен в форме экзамена. 
 
Литература: Кассир торгового зала: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования/ Н.В.Яковенко.-4-е изд., стер.-М.: Издательский 
центр «Академия»,2014 



 
Структура рабочей программы включает в себя: 

1. Пояснительную записку 
2. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 
3. Структуру и содержание учебной дисциплины 
4. Условия реализации учебной дисциплины 
5. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины  

 
Наименование разделов дисциплины: 
МДК.05.01 Эксплуатация контрольно-кассовой техники 

1. Организация наличного и безналичного денежного обращения РФ  
2. Порядок ведения кассовых операций и условия работы с денежной наличностью  
3. Организация работы на контрольно-кассовых машинах (ККМ) в режиме онлайн 

 
 
 


	1. Человек и общество
	2. Духовная культура человека и  общества
	3. Социальные отношения
	4. Политика

