
АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ 01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 
 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы философии является 

частью  программы подготовки специалистов среднего звена СПО и 

составлена  в соответствии с ФГОС по специальности 27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте (на железнодорожном транспорте). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

профессиональной подготовке и переподготовке. 
 

 2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина Основы философии относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу  программы подготовки 

специалистов среднего звена СПО. 
 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам       

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста. 

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 технологии. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций, включающих в себя способность: 

 понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

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

 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество (ОК 2); 

 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность (ОК 3); 



 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития (ОК 4); 

 владеть информационной культурой, анализировать  и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. (ОК 5); 

 работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями (ОК 6); 

 брать на себя ответственность за работу членов команды 

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

 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации (ОК8); 

 ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности (ОК 9); 
 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

 очная форма заочная форма 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 86 86 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) * 

(если есть, указать практические и лабораторные работы) 
57 12 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 
29 74 

Итоговый контроль в форме дифференцированного  зачета 

 

5. Наименование разделов рабочей программы учебной 

дисциплины 

1.  Предмет философии. Античная философия 

2. Развитие философской мысли 

3. Русская философия 

 

 

  

 

 

 
  

 



 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.02 История 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.02 История является 

частью  программы подготовки специалистов среднего звена СПО и 

составлена  в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет ( по отраслям).  
  

 2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина ОГСЭ.02 История является одной из дисциплин 

Общего гуманитарного и социально-экономического цикла подготовки  по 

специальности среднего специального образования 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)». 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам       

освоения учебной дисциплины:  

Учебная дисциплина занимает важное место в системе подготовки и 

изучается на 1 курсе. 

Учебная дисциплина является самостоятельной, не требует изучения 

предшествующих дисциплин. 

Она способствует формированию у обучаемых высокой 

гражданственности, активной жизненной позиции, коммуникативных качеств, 

дающих возможность целостного взгляда на современный мир, а также 

личных убеждений и умению проявлять их в сложных ситуациях 

современного развития российского общества. 

Целью дисциплины «История» является формирование у студентов 

целостного представления об основных закономерностях и особенностях 

всемирно-исторического процесса, о культурно-историческом своеобразии 

России, ее месте в мировой и европейской цивилизации 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 – применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности; 

– ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать 

процессы и явления, происходящие в обществе; 

– применять методы и средства познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетентности; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 



– закономерности и исторического процесса, этапы основные 

события и процессы мировой и отечественной экономической истории; 

– основные философские понятия и категории, закономерности 

развития природы, общества и мышления; 

– основные нормативные правовые документы; 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций, включающих в себя способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов заочная форма 

   

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  12 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

48 

Промежуточный  контроль в форме    зачета     

 
 



 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык 

является частью  программы подготовки специалистов среднего звена СПО и 

составлена  в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет ( по отраслям). 
 

 2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплинаИностранный язык является одной из дисциплин 

Общего гуманитарного и социально-экономического цикла подготовки 

специалиста по направлению 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям).  

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам       

освоения учебной дисциплины: 

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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональнойнаправленности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций, включающих в себя способность: 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часовзаочная форма 



  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 142 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  38 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 
104 

Промежуточный  контроль в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА является частью  программы подготовки специалистов среднего 

звена СПО и составлена  в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет ( по отраслям). 
 

 2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная«Физическая культура» является одной из дисциплин Общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла подготовки специалиста по 

направлению 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Преподавание физической культуры   осуществляется в соответствии с 

государственным образовательным стандартом. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам       

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 
 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном 

и социальном развитии человека, 

 основы здорового образа жизни. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций, включающих в себя способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 



 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часовзаочная форма 

  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 236 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 
234 

Промежуточный  контроль в форме зачета 

 

 

 

 
 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ 05  ОСНОВЫ СОЦИОЛОГИИ И ПОЛИТОЛОГИИ  

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ 05  ОСНОВЫ 

СОЦИОЛОГИИ И ПОЛИТОЛОГИИ является частью  программы подготовки 

специалистов среднего звена СПО и составлена  в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет ( по отраслям). 
 

 2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплинаОГСЭ 05  ОСНОВЫ СОЦИОЛОГИИ И 

ПОЛИТОЛОГИИ является одной из дисциплин Общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла подготовки специалиста по направлению 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Учебная дисциплина 

реализуется за счет часов вариативной части.  

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам       

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 
понимать механизм возникновения и разрешения социальных  

конфликтов;  

 различать основные социальные институты, обеспечивающие 

воспроизводство социальных отношений;  

 составить анкету для социологического опроса;  

провести социологическое исследование на микроуровне (в классе, 

группе, училище);  

сделать анализ социологического исследования и выработать 

практические рекомендации;  

 разбираться во взаимоотношениях различных субъектов политики, в 

соотношении федеральных и региональных центров принятия решения, 

специфике административно – территориального устройства РФ;  

 анализировать высказывания, работы выдающихся представителей 

политической мысли;  

 выделять теоретические и прикладные, аксиологические и 

инструментальные компоненты политологического знания;  

определить место политологии в системе социальных наук;  

 быть толерантным, научиться признавать право каждого на 

политический и идеологический выбор;  

 аргументированно отстаивать свои политические идеалы и ценности, 

понимать необходимость овладения демократической, политической 

культурой.  

 



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
специфику социологического подхода к изучению общества, 

культуры, социальных общностей и групп, взаимодействия личности и 

общества, солидарных и конфликтных социальных отношений; 

понятийно-категориальный аппарат, методологию, структуру 

политической науки;  

 основные разновидности современных систем и режимов;  

 основные парадигмы политологии;  

методологию познания политической реальности;  

социокультурные аспекты политики;  

 сущность политических отношений и процессов;  

 типологию, основные источники возникновения и развития 

массовых социальных движений, формы социальных взаимодействий, 

факторы социального развития, типы и структуры социальных организаций и 

уметь их анализировать;  

 теоретические модели, объясняющие факты и явления политической 

жизни.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций, включающих в себя способность: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часовзаочная форма 

  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 
44 

Промежуточный  контроль в форме зачета 

5. Наименование разделов рабочей программы учебной 

дисциплины 

Раздел 1.Основы социологии. 

 Раздел 2.Основы политологии. 



 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЕН. 01 Математика 
 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Математика»  является частью  

программы подготовки специалистов среднего звена СПО и составлена  в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01. Экономика и 

бухгалтерский учет  ( по отраслям) 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

профессиональной подготовке и переподготовке. 
 

 2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина «Математика» относится к математическому и 

общему естественнонаучному циклу программы подготовки специалистов 

среднего звена СПО. 
 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам       

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

– решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

– значение математики в профессиональной деятельности и при 

освоении ППССЗ; 

- основные математические методы решения прикладных задач в 

области профессиональной деятельности; 

- основные понятия и методы математического анализа, дискретной 

математики, линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории 

вероятностей и математической статистики; 

- основы интегрального и дифференциального исчисления;  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций, включающих в себя способность: 

- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

- ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

- ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 



Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей по специальности и овладению 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

- ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы 

- ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерской организации. 

- ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы. 

- ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета. 

- ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

- ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

- ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды. 

- ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды. 

- ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям. 

- ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период. 

- ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

- ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 

налоговые декларации по Единому социальному налогу (далее – ЕСН) и 

формы статистической отчетности в установленные законодательством 

сроки. 

- ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем часов 

заочная 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 62 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 10 

в том числе:  

практические занятия 6 

лабораторная работа  

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 52 

в том числе:  

самостоятельная работа над расчетными заданиями 52 

подготовка сообщений, докладов, рефератов, презентаций  

Итоговый контроль в форме экзамена 

 

 

 

5. Наименование разделов рабочей программы учебной 

дисциплины 

1. Числовые системы и приближенные вычисления  

2. Основы линейной алгебры. 

3. Математический анализ. 

4. Основы дискретной математики 

5. Основы теории вероятностей и математической статистики. 

 

Разработчик:                             Грищенко О.В. 

 
 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 ЕН 02 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Информационные 

технологии в профессиональной деятельности  является частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена СПО и составлена  в соответствии с 

ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям). Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по рабочей 

профессии 23369 Кассир 

 2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина Информационные технологии в 

профессиональной деятельности входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл ЕН.02. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам       

освоения учебной дисциплины: 

Целями освоения дисциплины Информационные технологии в 

профессиональной деятельности, являются развитие умений 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; находить контекстную помощь, работать с 

документацией; пользоваться автоматизированными системами 

делопроизводства; применять методы и средства защиты бухгалтерской 

информации; применять специализированное программное обеспечение для 

сбора, хранения и обработки бухгалтерской информации в соответствии с 

изучаемыми профессиональными модулями; читать (интерпретировать) 

интерфейс специализированного программного обеспечения; находить 

контекстную помощь, работать с документацией. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

использовать деловую графику и мультимедиа-информацию; 

 создавать презентации; 

использовать информационные ресурсы для поиска и хранения 

информации; 

пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

применять методы и средства защиты бухгалтерской информации; 

применять антивирусные средства защиты информации; 



применять специализированное программное обеспечение для сбора, 

хранения и обработки бухгалтерской информации в соответствии с 

изучаемыми профессиональными модулями; 

читать (интерпретировать) интерфейс специализированного 

программного обеспечения,находить контекстную помощь, работать с 

документацией. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

основные понятия автоматизированной обработки информации; 

назначение, состав, основные характеристики компьютерной и 

организационной техники; 

основные методы и средства обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

назначение и принципы использования системного и прикладного 

программного обеспечения; 

основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной 

передачи данных, организацию межсетевого взаимодействия; 

технологию поиска информации в информационно- 

телекоммуникационной  сети «Интернет»; 

основные угрозы и методы обеспечения информационной 

безопасности; 

принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

правовые аспекты использования информационных технологий и 

программного обеспечения; 

направления автоматизации бухгалтерской деятельности; 

назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских 

информационных систем; 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций, включающих в себя способность: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать  и 

оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий.  



ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей по специальности и овладению 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации 

данным учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание 

недостачи  ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых 

обязательств организации. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям. 



ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета  

имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в 

бюджет, налоговые декларации по Взносам во внебюджетные фонды   

и формы статистической отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и 

доходности. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

  заочная форма 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 112 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   18 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 
 94 

Промежуточный контроль  в форме дифференцированного  зачета      

 

5. Наименование разделов рабочей программы учебной 

дисциплины 

Раздел 1. Информационные и коммуникационные технологии в 

автоматизированной обработке 

Раздел 2. Информационные системы автоматизации бухгалтерского 

учета 

  

  

 

 

 
   



 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЕН.03. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.02. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ является частью  программы подготовки 

специалистов среднего звена СПО и составлена  в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет ( по отраслям).  

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) . 

 2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина ЕН.02. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ относится к математическому и естественнонаучному 

учебному циклу. Реализовывается за счет часов вариативной части.  

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам       

освоения учебной дисциплины: 

  Освоение данной дисциплины позволяет студенту приобрести комплексные 

знания о видах и классификации природных ресурсов, задачах охраны 

окружающей среды  

Целью изучения дисциплины является создание у студентов базы для 

изучения принципов и методов рационального природопользования, 

мониторинга окружающей среды, экологического контроля и экологического 

регулирования; 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 
анализировать и прогнозировать экологические последствия 

различных видов производственной деятельности; 

анализировать причины возникновения различных аварий и 

катастроф; 

выбирать методы, технологии и аппараты утилизации газовых 

выбросов, стоков, твердых отходов; 

определять экологическую пригодность выпускаемой продукции; 

оценивать состояние экологии окружающей среды на 

производственном объекте; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
виды и классификацию природных ресурсов, условия устойчивого 

состояния экосистем; 

задачи охраны окружающей среды, природоресурсный потенциал и 

охраняемые природные территории Российской Федерации; 



основные источники и масштабы образования отходов производства; 

основные источники техногенного воздействия на окружающую среду, 

способы предотвращения и улавливания выбросов, методы очистки 

промышленных сточных вод, принципы работы аппаратов обезвреживания и 

очистки газовых выбросов и стоков производств; 

правовые основы, правила и нормы природопользования и 

экологической безопасности; 

принципы и методы рационального природопользования, мониторинга 

окружающей среды, экологического контроля и экологического 

регулирования; 

принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Содержание учебной дисциплины ориентировано на подготовку 

студентов к овладению профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

ПК 2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения. Проводить подготовку к 

инвентаризации и проверку действительного соответствия фактических 

данных инвентаризации данным учета.. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций, включающих в себя способность: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения встандартных и нестандартных 

ситуаций и нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать  и 

оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 
 



 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

 заочная форма 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   10 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 
44 

Промежуточный  контроль в форме  зачета     

 

5. Наименование разделов рабочей программы учебной 

дисциплины 

Раздел 1. Взаимодействия общества и природы на современном 

этапе развития. 

 Раздел 2. Природные ресурсы 

 Раздел 3. Природопользование  

 Раздел 4. Проблема отходов 

 Раздел 5. Экологическая защита и охрана окружающей среды. 

 Раздел 6. Международное сотрудничество. 

 

 

 
 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП 01 Экономика организации (предприятия) 
 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Экономика организации 

(предприятия) является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена СПО и составлена в соответствии с ФГОС по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет ( по отраслям). 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по рабочей 

профессии 23369 Кассир 

 2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина относится к группе общепрофессиональных 

дисциплин профессионального цикла 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам       

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

-определять организационно - правовые формы организаций;   

-находить и использовать необходимую экономическую информацию;   

-определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации;   

-заполнять первичные документы по экономической деятельности 

организации; 

-рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические 

показатели деятельности организации.  

В результате освоения 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 расчета. 



 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей по специальности и овладению 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения. Проводить подготовку к 

инвентаризации и проверку действительного соответствия фактических 

данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание 

недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации. 

ПК 2.4 Проводить процедуры инвентаризации финансовых 

обязательств организации.  

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 

учета имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в 

установленные законодательством сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в 

бюджет, налоговые декларации по Единому социальному налогу  и формы 

статистической отчетности в установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций, включающих в себя способность: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать  и 

оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий.  

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 



ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

  заочная форма 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  188 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   24 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 
 164 

Промежуточный  контроль в форме    экзамена      

 

5. Наименование разделов рабочей программы учебной 

дисциплины 

Раздел 1. Организация  (предприятия)  в условиях рынка 

Раздел 2. Материально - техническая база организации 

Раздел 3. Кадры предприятия и оплата труда 

Раздел4.Основные технико-экономические показатели деятельности 

организации 

  

 

  

 

 
   

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП 02 Статистика 
 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Статистика  является частью  

программы подготовки специалистов среднего звена СПО и составлена  в 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет ( по отраслям).  

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по рабочей 

профессии 23369 Кассир 

 2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина Статистика относится к группе 

общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам       

освоения учебной дисциплины: 

Изучение учебной дисциплины Статистика требует наличия у студентов 

знаний по дисциплине Математика. Освоение данной дисциплины позволяет 

студенту приобрести комплексные знания об основах и особенностях 

статистического исследования экономических явлений. 

Целью изучения дисциплины является создание у студентов базы для 

изучения дисциплин экономического профиля, использующих понятия 

статистики.  

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 
собирать и регистрировать статистическую информацию ; 

проводить первичную обработку и контроль материалов 

наблюдения; 

 выполнять расчеты статистических показателей и формулировать 

основные выводы ; 

осуществлять комплексный анализ изучаемых социально –

экономических явлений и процессов, в том числе с использованием 

вычислительной техники . 

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 учета ; 



основные способы сбора , обработки , анализа и наглядного 

представления информации; 

основные формы и виды действующей статистической отчетности ; 

технику расчета статистических показателей  характеризующих 

социально – экономические явления;  

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей по специальности и овладению 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

   ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы. 

ПК 2.2  Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения. 

ПК 4.1  Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского  

учета имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.4  Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций, включающих в себя способность: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать  и 

оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 
 



 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

  заочная форма 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 74 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   12 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 
62 

Промежуточный  контроль в форме    экзамена     

 

5. Наименование разделов рабочей программы учебной 

дисциплины 

Раздел 1. Общая теория статистики 

Раздел 2. Железнодорожная статистика 

  

 

  

 

 

 
   

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП 03 Менеджмент 
 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Менеджмент  является частью  

программы подготовки специалистов среднего звена СПО и составлена  в 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет ( по отраслям).  

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по рабочей 

профессии 23369 Кассир 

 2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина Менеджмент относится к группе 

общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам       

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения  дисциплины обучающийся должен 

 уметь:  

- использовать на практике методы планирования и организации работы 

подразделения; 

- анализировать организационные структуры управления; 

-проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала; 

- применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 

- применять эффективные решения, используя систему методов управления; 

- учитывать особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности. 

 В результате освоения  дисциплины обучающийся должен 

 знать:  

 -сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его 

развития; 

-методы планирования и организации работы подразделения; 

-принципы построения организационной структуры управления;  

-основы формирования мотивационной политики организации; 

-особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;  

-внешнюю и внутреннюю среду организации; 

-цикл менеджмента; 

-процесс принятия и реализации управленческих решений; 

-функции менеджмента в рыночной экономике: 

организацию, планирование, мотивацию и контроль деятельности 

экономического субъекта; 



-систему методов управления; 

-методику принятия решений; 

-стили управления, коммуникации, принципы делового общения.      

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей по специальности и овладению 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности:  

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения.  

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета.  

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций, включающих в себя способность: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать  и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

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

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 



  заочная форма 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  8 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 
52 

Промежуточный  контроль в форме    экзамена     

 

5. Наименование разделов рабочей программы учебной 

дисциплины 

Раздел 1. Менеджмент-наука управлять 

Раздел 2. Руководство организацией 

  

 

  

 

 
   

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП 04 Документационное обеспечение управления 
 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Документационное 

обеспечение управления  является частью  программы подготовки 

специалистов среднего звена СПО и составлена  в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет ( по отраслям).  

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по рабочей 

профессии 23369 Кассир 

 2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина Документационное обеспечение управления 

относится к группе общепрофессиональных дисциплин профессионального 

цикла 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам       

освоения учебной дисциплины: 

Изучение дисциплины Документационное обеспечение управления 

является основой для последующего изучения дисциплин Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности и др. 

Целью освоения дисциплины Документационное обеспечение управления 

является - формирование у студентов комплексного представления о 

специальных системах документации и нового экономического мышления.   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 -оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в том 

числе с использованием информационных технологий; 

 - осваивать технологии автоматизированной обработки документации; 

 - использовать унифицированные формы документов; 

 - осуществлять хранение и поиск документов; 

 - использовать телекоммуникационные технологии в электронном 

документообороте; 

знать: 

  -понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства; 

  -основные понятия документационного обеспечения управления; 

  -системы документационного обеспечения управления; 

  классификацию документов;  

  -требования к составлению и оформлению документов; 



  -организацию документооборота: приема, обработку, регистрацию, 

контроль, хранение документов, номенклатуру дел.: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций, включающих в себя способность: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать  и 

оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий.  

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей по специальности и овладению 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 



ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации 

данным учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание 

недостачи  ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых 

обязательств организации. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета  

имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в 

бюджет, налоговые декларации по Взносам во внебюджетные фонды   

и формы статистической отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и 

доходности. 

 



 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

  заочная форма 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  8 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 
52 

Промежуточный  контроль в форме дифференцированного  зачета    

 

5. Наименование разделов рабочей программы учебной 

дисциплины 

 Раздел 1. Документирование управленческой деятельности. 

 Раздел 2 .Организация работы с документами.  

 

  

 

 
   

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП 05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности  является частью  программы подготовки 

специалистов среднего звена СПО и составлена  в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет ( по отраслям).  

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по рабочей 

профессии 23369 Кассир 

 2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности относится к группе общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам       

освоения учебной дисциплины: 

Учебная дисциплина Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности является дисциплиной, формирующей базовые знания, 

необходимые для освоения специальных дисциплин. 

Учебная дисциплина Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности базируется на знаниях, умениях, полученных студентами при 

изучении социально-экономических дисциплин, раскрывает практику 

управления во всех ее проявлениях. 

Освоение дисциплины Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности развивает и углубляет знания в области правового обеспечения 

отношений в сфере предпринимательской деятельности, трудовых 

отношений и тем самым способствует   подготовке студентов для будущей 

жизнедеятельности. 

Целью освоения дисциплины Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности является формирование у студентов знания 

правовых норм, регулирующих хозяйственную деятельность организаций 

(предприятий) и нового экономического мышления.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

– использовать необходимые нормативные правовые документы; 

– защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; 



– анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

– основные положения Конституции Российской Федерации; 

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

– понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

– законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

– организационно-правовые формы юридических лиц; 

– правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

– права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

– порядок заключения трудового договора и основания 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; 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций, включающих в себя способность: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

0К 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать  и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

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

руководством потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

  



Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей по специальности и овладению 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий 

план счетов бухгалтерского учета. 

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

документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.1. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения. 

ПК 2.2. Проводить подготовку инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 

налоговые декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и формы 

статистической отчетности в установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности 



 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

  заочная форма 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  8 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 
46 

Промежуточный  контроль в форме дифференцированного  зачета    

 

5. Наименование разделов рабочей программы учебной 

дисциплины 

Раздел1.Правовая основа деятельности федерального 

железнодорожного транспорта  

Раздел 2. Правовое регулирование деятельности  инфраструктуры 

железнодорожного транспорта  

Раздел 3.Правовое регулирование трудовых правоотношений на 

железнодорожном транспорте 

 

  

 

 
   

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП 06 Финансы, денежное обращение и кредит  
 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Финансы, денежное 

обращение и кредит   является частью  программы подготовки специалистов 

среднего звена СПО и составлена  в соответствии с ФГОС по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет ( по отраслям).  

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по рабочей 

профессии 23369 Кассир 

 2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина Финансы, денежное обращение и кредит 

относится к группе общепрофессиональных дисциплин профессионального 

цикла 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам       

освоения учебной дисциплины: 

Учебная дисциплина Финансы, денежное обращение и кредит 

базируется на знаниях, умениях, полученных студентами при изучении 

социально-экономических дисциплин, раскрывает практику управления во 

всех ее проявлениях. 

Целью освоения дисциплины Финансы, денежное обращение и 

кредит является: 

изучение сущности денег и финансов, их функций и роль в 

экономике. 

Задачи изучения дисциплины Финансы, денежное обращение и 

кредит: 

- научить оперировать кредитно-финансовыми понятиями и 

категориями; 

- научить анализировать показатели, связанные с денежным 

обращением; 

- научить анализировать структуру государственного бюджета; 

- научить составлять сравнительную характеристику различных 

ценных бумаг.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

· оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, 

ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных сегментов 

финансового рынка; 



· проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением; 

· проводить анализ структуры государственного бюджета, источники 

финансирования дефицита бюджета; 

· составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по 

степени доходности и риска; 

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; 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей по специальности и овладению 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы. 

ПК 2.4 Проводить процедуры инвентаризации финансовых 

обязательств организации. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций, включающих в себя способность:  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 



ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий 

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

руководством, потребителями. 

 
 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

  заочная форма 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   14 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 
76 

Промежуточный  контроль в форме экзамена     

 

5. Наименование разделов рабочей программы учебной 

дисциплины 

Раздел 1. Деньги и денежное обращение 

Раздел 2. Кредитование и банковская система 

Раздел 3. Финансы и финансовая система 

Раздел 4. Финансы предприятий и организаций железнодорожного 

транспорта 

 

 

 

  

 

 

 
   

 



 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП 07  НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена СПО и составлена  в соответствии с 

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

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в 

области экономики и управления.  

2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина программы подготовки специалистов 

среднего звена СПО. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам       

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской 

Федерации;   

- понимать сущность и порядок расчетов налогов.   

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- Налоговый кодекс Российской Федерации;  

- нормативные правовые акты, регулирующие отношения организации и 

государства в области налогообложения;  

- экономическую сущность налогов;  

- принципы построения и элементы налоговых систем;  

- виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов.  

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей по специальности и овладению 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней.  

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение, по расчетно 

- кассовым банковским операциям.  



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций, включающих в себя способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения встандартных и нестандартных ситуаций 

и нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий 

  

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

дневного 

обучения 

Объем часов 

заочного 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 76 20 

в том числе:   

практические занятия 28 10 

Самостоятельная работа студента 44 100 

Итоговая аттестация в форме                                                              экзамена 
 

 

5. Наименование тем рабочей программы учебной дисциплины 

 

Тема 1. Основы налогообложения. 

Тема 2. Государственное регулирование  налоговых  правоотношений. 

Тема 3. Способы обеспечения  исполнения  обязанности  по уплате налогов  

и сборов в соответствии с нормами   налогового  законодательства. 

Тема 4. Налоговый    контроль. 

Тема 5. Порядок принудительного   исполнения   обязанности по уплате 

налогов и сборов. 

Тема 6. Экономическая сущность налогов, взимаемых в Российской 

Федерации. 

 

 
 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП 08 ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
 

    1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной   

образовательной программы-программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по профессиям СПО, входящим в состав 

укрупненной группы профессий 0801100 Экономика:  

38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);   

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по рабочей 

профессии 23369 Кассир.  

2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина относится к 

общепрофессиональным дисциплинам и входит в профессиональный цикл.  

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам       

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

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;   

 знать:  

- нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности;  

- национальную систему нормативного регулирования;  

- международные стандарты финансовой отчетности;  

- понятие бухгалтерского учета;  

- сущность и значение бухгалтерского учета;  

- историю бухгалтерского учета;  

- основные требования к ведению бухгалтерского учета;  

- предмет, метод и принципы бухгалтерского учета;  

- план счетов бухгалтерского учета;  

- формы бухгалтерского учета;  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций, включающих в себя способность: 

 понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

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



 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество (ОК 2); 

 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность (ОК 3); 

 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития (ОК 4); 

 владеть информационной культурой, анализировать  и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. (ОК 5); 

 работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями (ОК 6); 

 брать на себя ответственность за работу членов команды 

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

 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации (ОК8); 

 ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности (ОК 9); 

Содержание учебной дисциплины ориентировано на подготовку 

обучающихся к освоению профессиональных модулей по специальности 

и овладению профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности: 

 ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.  

 ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации.  

 ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы. 

 ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

 ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета.  

 ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения.  

 ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации 

данным учета.  

 ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых 

обязательств организации.  

 ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней.  



 ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно- 

кассовым банковским операциям.  

 ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды. 

 ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям.  

 ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период.  

 ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки.  

 ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в 

бюджет, налоговые декларации по Единому социальному 

налогу(страховым взносам)  и формы статистической  отчетности в 

установленные законодательством сроки. 

 ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и 

доходности. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной 

работы Вид учебной работы  

Количество часов 

заочного 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  20 

в том числе:   

практические занятия  10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 100 

Итоговая аттестация в форме      экзамена                                    

 

5. Наименование разделов рабочей программы учебной 

дисциплины 

Раздел 1. Общая характеристика бухгалтерского учета 

Раздел 2. Предмет и метод бухгалтерского учета 

Раздел 3. Бухгалтерский баланс, бухгалтерские счета и двойная 

Раздел 4. Принципы учета основных хозяйственных процессов. 

Раздел 5. Документация, регистры, формы бухгалтерского учета. 

Раздел 6. Международные стандарты финансового учета и отчетности. 

 

 



 



  
 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

_ОП 09 АУДИТ  
 
 

1. Область применения программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины Аудит является частью   основной   образо-
вательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО   
38.02.01.«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».  Рабочая  программа учеб-

ной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном обра-
зовании (в программах повышения квалификации) работников в области экономики и 
управления. 

 
2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специа-
листов среднего звена  
Учебная дисциплина Аудит входит в профессиональный цикл как общепрофессио-
нальная дисциплина. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам       

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
- ориентироваться в нормативном правовом регулировании аудиторской 

деятельности в Российской Федерации;  

- выполнять работы по проведению аудиторских проверок;  

- выполнять работы по составлению аудиторских заключений.  

В результате освоения программы 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. 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освое-

нию профессиональных модулей по специальности и овладению профессио-

нальными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональ-

ной деятельности:  

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабо-

чий план счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассо-

вые документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества органи-

зации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 



ПК  2.1.  Формировать  бухгалтерские  проводки  по  учету  источников  

имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.   

ПК  2.2.  Выполнять  поручения  руководства  в  составе  комиссии  по  ин-

вентаризации имущества в местах его хранения. 

ПК  2.2.  Проводить  подготовку  к  инвентаризации  и  проверку  действи-

тельного соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК  2.3.  Отражать  в  бухгалтерских  проводках  зачет  и  списание  недос-

тачи  ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечис-

лению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым бан-

ковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечис-

лению страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК  3.4.  Оформлять  платежные  документы  на  перечисление  страховых  

взносов  во внебюджетные  фонды,  контролировать  их  прохождение  по  рас-

четно-кассовым банковским операциям. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные за-

конодательством сроки. 

ПК  4.3.  Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 

налоговые декларации по Единому социальному налогу(страховым взносам)  и 

формы статистической  отчетности в установленные законодательством сроки. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих компе-

тенций, включающих в себя способность: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуаций и не-

сти за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать  и оцени-

вать информацию с использованием информационно-коммуникационных техно-

логий.  



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

ми, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностно-

го развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности 

Обучающиеся также должны освоить методы регулирования правовых 

взаимоотношений с коллегами-аудиторами и с руководством аудируемого эко-

номического субъекта   на   различных   стадиях   аудиторской   проверки,   оце-

нивать   и   анализировать полученные результаты с целью принятия обоснован-

ных управленческих решений, направленных на повышение эффективности сис-

темы внутреннего контроля и системы бухгалтерского учета аудируемого эко-

номического субъекта. 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

ччасов 

дневного 

ообучения 

Объем ча-

сов 

заочного 

обучения 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 10 

в том числе:   

практические занятия 22 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 62 

Итоговая аттестация в форме                                        дифференцированного зачета 

 

5. Наименование разделов рабочей программы учебной дисциплины 
Раздел    1.Основы аудита 

Раздел    2. Методология аудита 

Раздел    3. Аудит организации 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП 10 Безопасность жизнедеятельности 
 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Безопасность 

жизнедеятельности  является частью  программы подготовки специалистов 

среднего звена СПО и составлена  в соответствии с ФГОС по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет ( по отраслям).  

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по рабочей 

профессии 23369 Кассир 

 2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина Безопасность жизнедеятельности относится к 

группе общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам       

освоения учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов целостных 

представлений и взглядов о теории и практике безопасности 

жизнедеятельности. 

Задачи дисциплины: 

1. Раскрыть теоретические и методические основы безопасности 

жизнедеятельности как науки и учебной дисциплины. 

2. Показать роль и значение безопасности жизнедеятельности 

личности в современных условиях. 

3. Обосновать значение психологической безопасности как 

важнейшего элемента социальной безопасности. 

4. Раскрыть роль и значение процесса обеспечения безопасности 

жизнедеятельности общества в условиях его реформирования. 

5. Показать актуальные проблемы обеспечения безопасности 

государства в современных условиях. 

6. Раскрыть особенности экономического обеспечения безопасности 

жизнедеятельности личности, общества и государства. 

7. Показать роль технико-экологического обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в современной России. 

8. Раскрыть специфику безопасности жизнедеятельности в условиях 

чрезвычайных ситуаций и военного времени. 

9. Показать особенности управления процессом обеспечения 

безопасности жизнедеятельности в условиях реформирования российского 

общества.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

 уметь: 



 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня 
опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 
деятельности и быту;

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 
оружия массового поражения;

 применять первичные средства пожаротушения;
 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 
специальности;

 применять профессиональные знания в ходе исполнения 
обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с 
полученной специальностью;

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;

 -          оказывать первую помощь пострадавшим.  

   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 серьѐзной 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 России;
 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 неѐ в добровольном порядке;
 основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 
подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 
родственные специальностям СПО;

 область применения получаемых профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей военной службы;

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.

  

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей по специальности и овладению 



профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 

учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание 

недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых 

обязательств организации. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям.  

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям.  

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в 

бюджет, налоговые декларации по Единому социальному налогу (далее - 

ЕСН) и формы статистической отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций, включающих в себя способность: 



ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуаций и нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать  и 

оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

 ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 
 



 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  100 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  16 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 
 84 

Промежуточный  контроль в форме дифференцированного зачета     

 

5. Наименование разделов рабочей программы учебной 

дисциплины 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени, 

организация защиты населения.   

Раздел 2. Основы военной службы 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи 

  

 

  

 

 

 
   

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП 11 Бизнес-планирование 
 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Бизнес-планирование 

является частью  программы подготовки специалистов среднего звена СПО и 

составлена  в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет ( по отраслям).  

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по рабочей 

профессии 23369 Кассир 

 2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина Бизнес-планирование относится к   

профессиональному циклу.  

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам       

освоения учебной дисциплины: 

   Целью изучения дисциплины является получение студентом навыков 

овладения основными приемами составления бизнес-плана предприятия. В 

результате изучения дисциплины Бизнес-планирование студент должен 

иметь представление: 

- о роли и месте бизнес-планирования в области управления финансами и 

инвестиционными проектами; 

- о системе показателей, включаемых в разработку бизнес-плана. 

знать: 

- виды, структуру и функции бизнес-планов; 

- требования инвесторов к разработке бизнес-планов; 

- методику бизнес-планирования; 

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ 

по бизнес-планированию. 

уметь: 

- составлять программу на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную 

перспективу; 

- использовать изученные прикладные программные средства для бизнес-

планирования; 



- использовать вычислительную технику для обработки плановой 

информации.   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций, включающих в себя способность: 

ОК1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуаций и нести 

за них ответственность 

ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать  и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий.  

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

руководством, потребителями 

ОК 7.Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей по специальности и овладению 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

ПК4.1 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.4.  Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

 



4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

  заочная форма 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  8 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 
52 

Промежуточный  контроль в форме  дифференцированного зачета     

 

5. Наименование разделов рабочей программы учебной 

дисциплины 

Раздел 1. Введение в бизнес-планирование  

Раздел 2.Основные элементы бизнес-планирования. 

Раздел 3.Технология бизнес-планирования. 

 

  

 

  

 

 

 
   

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 ОП 12 ОБЩИЙ КУРС ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 
 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОБЩИЙ КУРС ЖЕЛЕЗНЫХ 

ДОРОГ  является частью  программы подготовки специалистов среднего звена 

СПО и составлена  в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет ( по отраслям).  

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) 

 2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина Общий курс железных дорог относится к 

вариативной части профессионального цикла. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам       

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 - изображать очертания габаритов, определять вид негабаритного груза; 

- определять основные части одиночного стрелочного перевода; 

- нумеровать пути и стрелочные переводы на схеме станции; 

- по внешнему виду определять тип и назначение вагона, анализировать его 

характеристики; 

-изображать принципиальную схему электроснабжения 

электрифицированной железной дороги. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- структуру железнодорожного транспорта; 

- категории железных дорог; 

- элементы железнодорожного пути; 

- основные сооружения и устройства, обеспечивающие организацию 

перевозочного процесса; 

- классификацию тягового подвижного состава; 

- классификацию вагонов.  

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению ППССЗ  по специальности 38.02.01  Экономика и бухгалтерский 

учет  (по отраслям)  и овладению профессиональными компетенциями .   

   ПК 1.4 Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 



ПК 2.2 Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 

учета. 

ПК 4.4 Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций (ОК), включающих в себя способность: 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1); 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество (ОК 2); 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность (ОК 3); 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (ОК 4); 

- владеть информационной культурой, анализировать  и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий.  (ОК 5); 

-  ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности (ОК 6); 

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

результат выполнения заданий (ОК 7); 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации (ОК 8); 

- ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности (ОК 9); 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

  заочная форма 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   12 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 
63 

Промежуточный  контроль в форме  зачета       

 

5. Наименование разделов рабочей программы учебной 

дисциплины 



Раздел 1. Общие сведения о железнодорожном транспорте 

Раздел 2. Путь и путевое хозяйство  

Раздел 3. Подвижной состав железных дорог 

Раздел 4. Раздельные пункты 

Раздел 5. Сооружения и устройства сигнализации, связи и 

вычислительной техники 

Раздел 6. Устройства электроснабжения железных дорог 

Раздел 7. Организация движения поездов 

  

 

 
   

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП 13 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий железнодорожного транспорта 
 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Анализ финансово-

хозяйственной деятельности предприятий железнодорожного транспорта  
является частью  программы подготовки специалистов среднего звена СПО и 

составлена  в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет ( по отраслям).  

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по рабочей 

профессии 23369 Кассир 

 2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий железнодорожного транспорта относится к 

общепрофессиональным дисциплинам     профессионального учебного  цикла. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам       

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

информационную базу и приемы экономического анализа, его виды и 

особенности; 

предмет, метод и задачи анализа; 

методику проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности 

организаций  железнодорожного транспорта; 

методику проведения работ по финансовому оздоровлению предприятия; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

 уметь: 

 пользоваться источниками экономической информации; 

использовать методы и приемы анализа;  

проводить анализ финансово-хозяйственной деятельности организации; 

оценивать ликвидность и платежеспособность организации;  

проводить анализ безубыточности, оценку кредитоспособности, прогноз 

банкротства и пути выхода из кризиса. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций, включающих в себя способность: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать  и 

оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий.  

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей по специальности и овладению 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

ПК4.1 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК4.4 Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

  заочная форма 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 106 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  18 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 
88 

Промежуточный  контроль в форме  экзамена     

 

5. Наименование разделов рабочей программы учебной 

дисциплины 

Раздел 1. Анализ в системе управления субъектом хозяйствования 



Раздел 2. Анализ финансово-хозяйственной деятельности  

железнодорожных предприятий 

  

 

 
   

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 ОП 14 Бухгалтерский учет на предприятиях железнодорожного 

транспорта 
 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Бухгалтерский учет на 

предприятиях железнодорожного транспорта  является частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена СПО и составлена  в соответствии с 

ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет ( по 

отраслям).  

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по рабочей 

профессии 23369 Кассир 

 2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина Бухгалтерский учет на предприятиях 

железнодорожного транспорта относится к    общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального учебного цикла. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам  

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 
-использовать нормативно-управленческую информацию в своей 
профессиональной деятельности; 
-отражать операции на счетах бухгалтерского учета и оформлять их 
документально; 
-проводить инвентаризацию имущества и обязательств; 
-составлять бухгалтерскую и налоговую отчетность; 
-оценивать финансовое состояние предприятия; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
знать 
-основные требования к ведению бухгалтерского учета на предприятиях 
железнодорожного транспорта, корпоративную учетную политику; 
-нормативные акты, регулирующие отношение ОАО «РЖД» и государства; 
-положение о бухгалтерском учете в ОАО «РЖД»; 
-первичную и сводную учетную документацию ОАО «РЖД»; 
-источники формирования финансовых ресурсов ОАО «РЖД» и методы их 
распределения; 
-компьютерное обеспечение бухгалтерской деятельности ОАО «РЖД» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций, включающих в себя способность: 

ОК1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 



ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать  и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий.  

ОК 6.Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7.Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей по специальности и овладению 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

ПК 1. 2Разрабатывать и согласовывать с руководством рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации.   

 ПК 1.4 Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества и 

обязательств  на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета    

 ПК 4.2Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки.   

 ПК 4.4 Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее  платежеспособности и доходности.   

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Освоение программы учебной дисциплины проходит за счет вариативной 

части учебных часов: 
Вид учебной работы Объем часов 

  заочная форма 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   12 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 
72 

Промежуточный  контроль в форме дифференцированного   зачета     



 

5. Наименование тем  рабочей программы учебной дисциплины 

Тема 1.Основы организации бухгалтерского учета на 

железнодорожных предприятиях. 

Тема 2.Учет денежной наличности на железнодорожных 

предприятиях.  

Тема 3. Учет долгосрочных инвестиций и финансовых вложений.     

Тема 4. Организация учета основных средств. 

Тема 5. Учет нематериальных активов.      

Тема 6. Учет материально-производственных запасов 

Тема 7. Учет труда и заработной платы. 

 

  

 

 

 
   

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 ОП 15 Бухгалтерский учет в торговле 
 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Бухгалтерский учет в 

торговле  является частью  программы подготовки специалистов среднего 

звена СПО и составлена  в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет ( по отраслям).  

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по рабочей 

профессии 23369 Кассир 

 2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина Бухгалтерский учет в торговле относится к   

общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебного цикла. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 
-использовать нормативно-управленческую информацию в своей 
профессиональной деятельности; 
-отражать операции на счетах бухгалтерского учета и оформлять их 
документально; 
-проводить инвентаризацию имущества и обязательств; 
-составлять бухгалтерскую и налоговую отчетность; 
-оценивать финансовое состояние предприятия; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
знать 
-основные требования к ведению бухгалтерского учета 
на предприятиях торговли; 
-нормативные акты, регулирующие отношение предприятия и государства; 
-положение о бухгалтерском учете; 
-первичную и сводную учетную документацию; 
-источники формирования финансовых ресурсов на предприятии и методы 
их распределения; 
-компьютерное обеспечение бухгалтерской деятельности; 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций, включающих в себя способность: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 



ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать  и 

оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий.  

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей по специальности и овладению 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

ПК 1.2 Разрабатывать и согласовывать с руководством 

организации рабочий план счетов бухгалтерского учета организации. 

 ПК  1.4  Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

и обязательств организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета. 

 ПК 3.1  Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

 ПК4.2 Составлять формы бухгалтерской отчетности в 

установленные законодательством сроки 

 ПК 4.4 Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Освоение программы учебной дисциплины проходит за счет 

вариативной части учебных часов: 

Вид учебной работы Объем часов 

  заочная форма 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   8 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 
46 



Промежуточный  контроль в форме   дифференцированного  зачета   

 

5. Наименование тем  рабочей программы учебной дисциплины 

 

Тема 1. Особенности деятельности торговых организаций 

Тема 2. Учет товарных операций. 

Тема 3. Учет издержек обращения 

Тема 4. Учет продажи товаров 

Тема 5. Инвентаризация товаров в магазине 

  

 

  

 

 

 
   

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП 16 Автоматизация бухгалтерского учета на предприятиях 
 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Автоматизация 

бухгалтерского учета на предприятиях  является частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена СПО и составлена  в соответствии с 

ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет ( по 

отраслям).  

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по рабочей 

профессии 23369 Кассир 

 2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина Автоматизация бухгалтерского учета на 

предприятиях относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального учебного цикла. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам       

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

-использовать нормативно-управленческую информацию в своей 

профессиональной деятельности; 

-отражать операции на счетах бухгалтерского учета с использованием 

бухгалтерских компьютерных программ и оформлять их документально; 

-проводить инвентаризацию имущества и обязательств;   

-оценивать финансовое состояние предприятия; 

-отражать факты хозяйственной жизни, составлять бухгалтерскую и 

налоговую отчетность в программе 1С Бухгалтерия. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

-основные требования к ведению бухгалтерского учета на предприятиях;  

-нормативные акты, регулирующие отношение предприятий  и государства; 

-положения о бухгалтерском учете; 

-первичную и сводную учетную документацию;  

-источники формирования финансовых ресурсов и методы их распределения; 

-компьютерное обеспечение бухгалтерской деятельности (программа 1С 

Бухгалтерия); 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций, включающих в себя способность: 



ОК1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность 

ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать  и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий.  

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

руководством, потребителями 

ОК 7.Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей по специальности и овладению 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

ПК 1.1 Обрабатывать  первичные бухгалтерские документы.  

ПК1.2 Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий 

план счетов бухгалтерского учета организации    

ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы   

ПК 1.4 Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.   . 

ПК 2.1 Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета.  

ПК 2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения. Проводить подготовку к 

инвентаризации и проверку действительного соответствия фактических 

данных инвентаризации данным учета..    

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации.    



ПК.2.4 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации.    

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней.    

ПК 3.2 Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов 

в бюджет , контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям    

ПК 3.3 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды.    

ПК 3.4 Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение, по 

расчетно - кассовым банковским операциям.  

ПК 4.1 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период.    

ПК 4.2 Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки..   

ПК 4.3 Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 

налоговые декларации по Единому социальному налогу  и формы 

статистической отчетности в установленные законодательством сроки.. 

ПК4.4 Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов заочная форма  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   8 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 
46 

Промежуточный  контроль в форме дифференцированного  зачета      

5. Наименование тем  рабочей программы учебной дисциплины 

Тема 1. Информационные  технологии в обработке экономической 

информации 

Тема 2. Методы и средства защиты экономической информации 

Тема 3. Технология  бухгалтерского и налогового учета в программе 1С 

Бухгалтерия.  

 

  

 

 

 
   



 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 ОП 17 МАРКЕТИНГ 
 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины МАРКЕТИНГ  является частью  

программы подготовки специалистов среднего звена СПО и составлена  в 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет ( по отраслям).  

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по рабочей 

профессии 23369 Кассир 

 2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина МАРКЕТИНГ относится к вариативной  группе 

общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам       

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- применять методы изучения транспортного рынка; 

- анализировать рыночные возможности; 

- проводить анализ транспортных услуг и спроса; 

- исчислять дополнительные сборы при перевозке грузов в 

международном (межгосударственном) сообщении. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- основные положения концепции маркетинга и управление 

маркетингом на транспорте; 

- особенности формирования спроса на транспортные услуги; 

- комплекс маркетинга в транспортных организациях; 

- принципы управления качеством транспортного обслуживания; 

- международные перевозки; 

- методы изучения транспортного рынка и формирования спроса на 

транспортные услуги; 

- основные направления маркетинговых исследований 

транспортных услуг. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций, включающих в себя способность: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

0К 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5.  Владеть информационной культурой, анализировать  и 

оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий.    

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов 

к освоению профессиональных модулей по специальности и овладению 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности: 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством 

организации рабочий план счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 

учета имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности.  

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Освоение программы учебной дисциплины проходит за счет 

вариативной части учебных часов: 

Вид учебной работы Объем часов 

  заочная форма 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   12 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 
66 

Промежуточный  контроль в форме экзамена    



 

5. Наименование тем  рабочей программы учебной дисциплины 

 Тема 1. Понятие маркетинга 

Тема 2. Маркетинговое исследование рынка 

Тема 3. Сегментация рынка 

Тема 4. Товар и услуга в маркетинге 

Тема 5. Ценовая политика в маркетинге 

Тема 6. Сбытовая политика предприятия 

Тема 7. Маркетинговые коммуникации продвижения товара 

Тема 8. Управление в маркетинге    

Тема 9. Анализ в маркетинге 

Тема 10. Международный маркетинг   

Тема 11. Виды анализов 

Тема 12. Маркетинг-Микс 

Тема 13. Аромамаркетинг 

Тема 14. Коммуникативная политика 

Тема 15. Управление маркетинговой деятельностью 

Тема 16. Мерчандайзинг, сущность, цель, принципы и основные 

правила 

Тема 17. Бренд, понятие, характеристика его составляющих, виды. 

Брендинг и ребрендинг 

Тема 18. Жизненный цикл товара 

 

  

 

  

 

 

 
   

 



АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ 01 ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ОПЕРАЦИЙ И ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИМУЩЕСТВА 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 
 

 

1. Область применения программы. 

Рабочая  программа профессионального модуля ПМ 01 

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации - является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС   по специальности 

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

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации 

 

2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями  

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен   

иметь практический опыт: 

документирования хозяйственных операций и ведения 

бухгалтерского учета имущества организации; 

 уметь: принимать произвольные первичные бухгалтерские 

документы, рассматриваемые как письменное доказательство совершения 

хозяйственной операции или получение разрешения на ее проведение; 

принимать  первичные  унифицированные бухгалтерские документы 

на любых видах носителей; 

проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских 

документах обязательных реквизитов; 

проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

проводить группировку первичных бухгалтерских документов по 

ряду признаков; 

проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских 

документов; 

организовывать документооборот; 

разбираться в номенклатуре дел; 

заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета 

затрат (расходов) -учетные регистры; 

передавать первичные бухгалтерские документы в текущий 

бухгалтерский архив; 



передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив 

по истечении установленного срока хранения; 

исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организаций; 

обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на 

основе типового плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности; 

поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации; 

проводить учет кассовых операций, денежных документов и 

переводов в пути; 

проводить учет денежных средств на расчетных и специальных 

счетах; 

учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной 

валюте и операций по валютным счетам; 

оформлять денежные и кассовые документы; 

заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

проводить учет основных средств; 

проводить учет нематериальных активов; 

проводить учет долгосрочных инвестиций; 

проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

проводить учет материально-производственных запасов; 

проводить учет затрат на производство и калькулирование 

себестоимости; 

проводить учет готовой продукции и ее реализации; 

проводить учет текущих операций и расчетов; 

проводить учет труда и заработной платы; 

проводить учет финансовых результатов и использования прибыли; 

проводить учет собственного капитала; 

проводить учет кредитов и займов; 

 

знать: 

основные правила ведения бухгалтерского учета в части 

документирования всех хозяйственных действий и операций; 

понятие первичной бухгалтерской документации; 

определение первичных бухгалтерских документов; 

унифицированные формы первичных бухгалтерских документов; 

порядок проведения  проверки  первичных бухгалтерских 

документов:  формальной, по существу, арифметической; 

принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских 

документов; 

порядок проведения таксировки и контировки первичных 

бухгалтерских документов; 



порядок составления ведомостей учета затрат (расходов) - учетных 

регистров; 

правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной 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 реализацию 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 

3. Результаты освоения профессионального модуля  

Результатом освоения программы профессионального модуля 

является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

(ВПД) Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 
 

 
 

Код 
 

Наименование результата обучения 

ПК 1.1  Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2 
 Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации. 

 ПК  1.3  Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы. 

 ПК 1.4 
Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 
учета. 
 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести  

за них ответственность. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. 

Владеть информационной культурой, анализировать  и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 



ОК 6. 
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 
Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

 

4. Объем ПМ и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем часов 

очная заочная 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  234 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)    30 

в том числе: 

лабораторные занятия и  практические занятия 
  16 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

обучающегося  

  204 

Учебная практика   36 

Промежуточная аттестация в форме экзамена квалификационного   

 

5. Наименование МДК и тем рабочей программы 

профессионального модуля. 

МДК 01.01. Практические основы бухгалтерского учета имущества 

организации. 

Раздел 1. Документация хозяйственных операций 

Тема 1.1. Организация работы с документами  

Тема 1.2. План счетов бухгалтерского учета  

Раздел 2. Бухгалтерский учет  имущества организации  

Тема 2.1. Учет денежных средств в кассе    

Тема 2.2. Учет денежных средств   на   расчетных   и специальных счетах   

в банке 

Тема  2.3.  Учет  кассовых операций   в   иностранной валюте и операций  

по валютным счетам в банке 

Тема 2.4. Учет основных средств 

Тема 2.5. Учет нематериальных активов 

Тема 2.6. Учет долгосрочных инвестиций 

Тема 2.7. Учет финансовых вложений 

Тема 2.8. Учет материально-производственных запасов 



Тема 2.9. Учет затрат на производство    и калькулирование 

себестоимости 

Тема 2.10. Учет готовой продукции. 

Тема 2.11. Учет дебиторской  и кредиторской задолженности 

   

 

 

Разработчик                                 Стульгинская В.Ф. 

  

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 



АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ 02 ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИСТОЧНИКОВ 

ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА И 

ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОРГАНИЗАЦИИ
 

 

1. Область применения программы. 

Рабочая  программа профессионального модуля ПМ 02 Ведение 

бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации  - является  частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС   по специальности 

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

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Ведение 

бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации 

2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения профессионального модуля должен 
 иметь практический опыт: 

 ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 
выполнения работ по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств 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; 

 п
роводить 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 

имущества; руководствоваться   нормативными   документами,   
регулирующими   порядок   проведения инвентаризации имущества;  

 пользоваться специальной терминологией при проведении 
инвентаризации имущества; 

 давать характеристику имущества организации; 
 готовить регистры аналитического учета по местам хранения 



имущества и передавать их лицам, ответственным за 
подготовительный этап, для подбора документации, необходимой для 
проведения инвентаризации; 

 составлять инвентаризационные описи; 
 проводить фактический 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 но 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 фактического 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); 

Код 
 

Наименование результата обучения 

ПК 2.1 

  Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 
имущества организации на основе рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета.   

ПК 2.2 
Выполнять  поручения руководства в составе комиссии  по  

инвентаризации имущества в местах его хранения. 

ПК  2.2 

 Проводить   подготовку   к   инвентаризации   и   проверку   
действительного соответствия фактических данных инвентаризации 
данным учета.  
 



 

 

3. Результаты освоения профессионального модуля  

Результатом освоения программы профессионального модуля 

является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

(ВПД)  Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 
 

 
 

 

 

4. Объем ПМ и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем часов 

очная заочная 

ПК 2.3 
Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 
ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по 
результатам инвентаризации. 

ПК 2.4 
Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 
организации. 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. 
Владеть информационной культурой, анализировать  и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

ОК 6. 
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 
Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 



Максимальная учебная нагрузка (всего)   262 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   108 40 

в том числе: 

лабораторные занятия и  практические занятия 
  22 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

обучающегося  

  222 

Учебная практика   36 

Промежуточная аттестация в форме экзамена квалификационного   

 

5. Наименование МДК и тем рабочей программы 

профессионального модуля. 

МДК. 02.01. Практические основы  бухгалтерского 

учета  источников формирования имущества организации  

Тема 1. Учет труда и заработной платы 

Тема 2. Учет кредитов и займов  

Тема 3. Учет собственного капитала 

Тема 4. Учет финансовых результатов 

МДК.02.02.Бухгалтерская технология проведения и оформления 

инвентаризации     

Тема 1. Нормативно-правовая основа проведения инвентаризации  

имущества и обязательств организации    

Тема 2. Общие    правила проведения инвентаризации имущества   и   

обязательств 

Тема 3. Проверка действительного соответствия   фактического наличия  

имущества организации данным учета 

Тема 4. Учет  выявленных инвентаризационных разниц и  оформление  

результатов инвентаризации 

Тема 5. Технология проведения инвентаризации отдельных видов 

имущества и обязательств организации 

 

 

 

 

Разработчик                                 Стульгинская В.Ф. 

  

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 



АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ 03. ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ И 

ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ 

1. Область применения программы. 

Рабочая  программа профессионального модуляПМ 03. ПРОВЕДЕНИЕ 

РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ И ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ   - 

является  частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01. «Экономика 

ибухгалтерский учет (поотраслям)» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД):  Проведение расчетов с бюджетом 

н внебюджетными фондами 
 

2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля 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 исборов; 

- организовывать аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и 

сборам»; 

- заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 

- выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие 

реквизиты; 

- выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, 

штрафов и пени; 

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

налогов,сборов и пошлин; 

- проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

- определять объекты налогообложения для исчисления ЕСН; 

- применять порядок и соблюдать сроки исчисления отчислений ЕСН; 

- применять особенности зачисления сумм ЕСН в Фонд социального 

страхования РоссийскойФедерации; 

- оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

РоссийскойФедерации, Фонды обязательного медицинского страхования; 



- осуществлять аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному 

страхованию»; 

- проводить начисление и перечисление взносов на страхование от 

несчастных случаевна производстве и профессиональных заболеваний; 

- использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, 

определеннымзаконодательством; 

- осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовымбанковским операциям с использованием выписок банка; 

- заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в 

Пенсионныйфонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонды 

обязательного медицинского страхования; 

- выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов 

соответствующиереквизиты; 

- оформлять платежные поручения по штрафам и пени внебюджетных 

фондов; 

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых 

взносов во внебюджетные фонды; 

- заполнять данные статуса плательщика, Индивидуального номера 

налогоплательщика( далее ИНН)получателя, Кода причины постановки на 

учет(далее-КПП)получателя;наименования налоговой инспекции, КБК (Кода 

бюджетной классификации), ОКАТО(Общероссийский классификатор 

административно-территориальных образований), основанияплатежа, 

страхового периода, номера документа, даты документа; 

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

страховыхвзносов во внебюджетные фонды; 

- осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовымбанковским 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 исборов; 

- 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 ЕСН; 

- объекты налогообложения для исчисления отчислений ЕСН; 

- порядок и сроки исчисления ЕСН; 

- особенности зачисления сумм ЕСН в Фонд социального страхования 

РоссийскойФедерации; 

- оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

ЕСН в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фондсоциального 

страхования Российской Федерации, Фонды обязательного 

медицинскогострахования; 

- начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев 

напроизводстве и профессиональных заболеваний; 

- использование средств внебюджетных фондов; 

- процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовымбанковским операциям с использованием выписок банка; 

- порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых 

взносов вовнебюджетные фонды; 

- образец заполнения платежных поручений по перечислению страховых 

взносов вовнебюджетные фонды; 

 

3. Результатыосвоенияпрофессиональногомодуля  
Результатомосвоенияпрограммыпрофессионального модуляявляется 

овладениеобучающимися общими(ОК)и профессиональными 

(ПК)компетенциями: 

 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлятьк ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способывыполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за нихответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективноговыполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию сиспользованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

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

руководством,потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результатвыполнения заданий. 



ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития,заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональнойдеятельности. 

Профессиональные  компетенции: 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов исборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет,контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховыхвзносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов вовнебюджетные фонды, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковскимоперациям. 
 

4. Объем ПМ и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем часов 

 заочная 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  28 

в том числе: 

лабораторные занятия и  практические занятия 

14 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

обучающегося 

74 

Производственная  практика  108 

Промежуточная аттестация в форме экзамена квалификационного   



5. Наименование разделов и тем рабочей программы 

профессионального модуля. 

Раздел 1. Понятие налога и сбора. Классификация налоговых платежей 

Тема 1.1.Сущность налоговых платежей 

Тема 1.2.Классификация налогов 

Раздел 2. Федеральные налоги 

Тема 2.1. Налог на добавленную стоимость 

Тема 2.2. Акцизы 

Тема 2.3. Налог на прибыль организаций 

Тема 2.4. Налог на доходы физических лиц 

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

ископаемых, водный налог, сборы за пользование объектами животного мира 

и за пользование объектами водных биологических ресурсов 

Тема 2.6.Государственная пошлина 

Раздел 3. Региональные налоги 

Тема 3.1. Налог на имущество организаций 

Тема 3.2. Транспортный налог 

Тема 3.3.Налог на игорный бизнес 

Раздел 4. Местные налоги 

Тема 4.1. Налог на 

имущество физических лиц 

Тема 4.2. Земельный налог 

Раздел 5. Специальные налоговые режимы 

Тема 5.1. Упрощенная система налогообложения 

Тема 5.2. Единый налог на вмененный доход 

Тема 5.3. Единый сельско-хозяйственный налог 

Тема 5.4. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе 

продукции 

Раздел 6. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование и 

социальное обеспечение 

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

страхования России, Федеральный и территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования России 
 

Разработчик     В.Ф.Стульгинская 

 
 



АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.04  СОСТАВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ 
 

1. Область применения программы 
 Программа профессионального модуля ПМ.04  Составление и ис-

пользование бухгалтерской отчетности является частью программы под-

готовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специ-

альности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям ) в части ос-

воения вида профессиональной деятельности (ВПД) «Составление и исполь-

зование бухгалтерской отчетности» и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельно-

сти и соответствующими профессиональными компетенциями обучающий-

ся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

  составления бухгалтерской отчетности и использования еѐ 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 законодательст-

вом сроки;  

 участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 

  анализа информации  о финансовом  положении организации, 

еѐ 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 орга-

нах; 

знать: 

 определение бухгалтерской отчѐтности как единой системы дан-

ных об имущественном и финансовом положении организации; 

 механизм отражения  нарастающим итогом на счетах бухгалтер-

ского учѐта данных за отчѐтный период; 



 методы  обобщения информации о хозяйственных операциях ор-

ганизации за отчѐтный период; 

 порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой 

ведомости; 

 методы определения результатов хозяйственной деятельности за 

отчѐтный период; 

 требования к бухгалтерской отчѐтности организации; состав и 

содержание форм бухгалтерской отчѐтности; бухгалтерский баланс 

как основную форму бухгалтерской отчѐтности; 

 методы группировки и перенесения  обобщѐнной учѐтной  ин-

формации  из оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской 

отчѐтности; 

 процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому 

балансу; 

 порядок отражения изменений в учѐтной политике в целях бух-

галтерского учѐта;- 

 порядок организации получения аудиторского заключения в слу-

чае необходимости; 

 сроки представления бухгалтерской отчѐтности; 

 правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчѐтность в 

случае выявления неправильного отражения хозяйственных операций; 

 формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и 

инструкции по их заполнению; 

 форму налоговой декларации по ЕСН и инструкцию по ее запол-

нению; 

 форму статистической отчѐтности и инструкцию по еѐ заполне-

нию; 

 сроки  представления  налоговых  деклараций   в  государствен-

ные  налоговые  органы, внебюджетные фонды и государственные ор-

ганы статистики; 

 содержание новых норм налоговых деклараций по налогам  и 

сборам и новых инструкций по их заполнению; 

 порядок регистрации и перерегистрации организации в налого-

вых органах, внебюджетных фондах и статистических органах; мето-

ды финансового анализа; виды и приѐмы финансового анализа; проце-

дуры анализа бухгалтерского баланса: 

 порядок общей оценки структуры имущества организации и его 

источников по показателям баланса; 

 порядок определения результатов общей оценки структуры акти-

вов и их источников по показателям баланса; 

 процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса;  

 порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки плате-

жеспособности;  



 состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) орга-

низации; процедура анализа показателей финансовой устойчивости; 

 процедуры анализа отчета о прибыли и убытках;  

 принципы и методы общей оценки деловой активности организа-

ции; технологию расчета и анализа финансового цикла; 

 процедуры анализа уровня  и динамики финансовых  результатов  

по показателям отчетности; 

 процедуры анализа влияния факторов на прибыль. 

   

3. Результаты освоения профессионального модуля  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля явля-

ется овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

(ВПД) Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава, в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

  
 

 
Код 

 
Наименование результата обучения 

ПК 4.1 

Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имуществен-

ное и финансовое положение организации, определять результаты хозяйствен-

ной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2 
Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательст-

вом сроки 

ПК 4.3 

Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые 

декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и формы статистической 

отчетности в установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4 
Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом по-

ложении организации, ее платежеспособности и доходности. 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести  

за них ответственность. 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и лично-

стного развития. 

ОК 5. 
Владеть информационной культурой, анализировать  и оценивать информа-

цию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

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

руководством, потребителями. 



ОК 7 
Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 
Объем часов 

очная заочная 

Максимальная учебная нагрузка (всего)   287 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)    40 

в том числе: 

практические занятия 
  12 

курсовая работа  20 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающе-

гося  

  247 

Производственная практика   144 

Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена   

 

5. Наименование МДК и тем рабочей программы профессиональ-

ного модуля. 

МДК 04.01. Технология составления бухгалтерской отчетности  

Тема 1. Общие положения по бухгалтерской отчѐтности. 

Тема 2. Основные принципы формирования бухгалтерской отчѐтно-

сти 

Тема 3. Этапы составления бухгалтерской отчѐтности 

Тема 4. Процедуры предшествующие заполнению форм бухгалтер-

ской отчѐтности. 

Тема 5. Формы бухгалтерской отчѐтности 

Тема 6. Сводная, консолидированная и сегментарная отчѐтность ор-

ганизации. 

 МДК.04.02. Основы анализа бухгалтерской отчетности  

Тема 1. Сущность и назначение анализа финансовой отчетности пред-

приятия. 

Тема 2. Анализ Формы № 1 «Бухгалтерский баланс» 

Тема 3. Анализ Формы № 2 «Отчет о прибылях и убытках». 

Тема 4. Анализ Формы № 3 «Отчет об изменениях капитала» и анализ 



формы № 4. «Отчет о движении денежных средств» 

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

Тема 6. Особенности анализа консолидированной отчетности 
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АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 
 

1. Область применения программы 
 Программа профессионального модуля ПМ.05 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих явля-

ется частью программы подготовки специалистов среднего звена в соот-

ветствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01. Экономика и бухгалтер-

ский учет (по отраслям) (базовая подготовка) в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение работ по профес-

сии кассир   

 

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельно-

сти и соответствующими профессиональными компетенциями обучающий-

ся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 осуществления и документирования хозяйственных операций по 

приходу и расходу денежных средств в кассе.; 

уметь: 

 принимать и оформлять первичные документы по кассовым опе-

рациям; составлять кассовую отчетность; 

 проверять наличие обязательных реквизитов в первичных доку-

ментах по кассе; 

 проводить формальную проверку документов,  проверку по  су-

ществу,  арифметическую проверку; 

 проводить группировку первичных бухгалтерских документов по 

ряду признаков; проводить таксировку и котировку первичных бух-

галтерских документов; 

 вести кассовую книгу; разбираться в номенклатуре дел; 

 принимать участие в проведении инвентаризации кассы 

знать: 

 нормативно-правовые акты, положения и инструкции по ведению 

кассовых операций; оформление форм кассовых и банковских доку-

ментов; 

 оформление операций с денежными средствами, ценными бума-

гами, бланками строгой отчетности; 

 обязательные реквизиты в первичных документах по кассе; 

 формальную проверку документов, проверку по существу, ариф-



метическую проверку; группировку первичных бухгалтерских доку-

ментов но ряду признаков; 

 таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 

 правила ведения кассовой книги; 

 номенклатуру дел; 

 правила проведения инвентаризации кассы. 

  

3. Результаты освоения профессионального модуля  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля явля-

ется овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

(ВПД) «Выполнение работ по профессии кассир », в том числе профессио-

нальными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

 
 

 
Код 

 
Наименование результата обучения 

ПК 5.1 

 Работать с нормативно-правовыми актами, положениями, инструкциями, дру-

гими руководящими материалами и документами по ведению кассовых опера-

ций 

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

строгой отчетности 

ПК 5.3 Работать с формами кассовых и банковских документов 

ПК 5.4 Оформлять кассовые и банковские документы 

ПК 5.5 Вести кассовые книги, составлять кассовую отчетность 

ПК 5.6 Работать с ЭВМ, знать правила ее технической эксплуатации 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести  

за них ответственность. 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и лично-

стного развития. 

ОК 5. 
Владеть информационной культурой, анализировать  и оценивать информа-

цию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7 
Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 



ОК 8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 
Объем часов 

очная заочная 

Максимальная учебная нагрузка (всего)   72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)    12 

в том числе: 

лабораторные занятия и  практические занятия 
   6 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающе-

гося  

  60 

Учебная практика  36 

Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена   

 

5. Наименование МДК и тем рабочей программы профессиональ-

ного модуля. 

МДК 05.01 – Ведение кассовых операций на предприятиях различных 

отраслей 

Тема 1. Правила организации наличного денежного и безналичного 

обращения Российской Федерации. 

Тема 2. Прогнозирование наличного денежного оборота 

Тема 3. Правила составления и представления «Отчета о кассовых 

оборотах учреждения Банка и кредитных организаций». Организация анализа 

состояния наличного денежного оборота 

Тема 4. Организация кассовой работы на предприятии. 

 Тема 5. Порядок совершения  операций  с наличными деньгами и без-

наличными расчетами. 

Тема 6. Организация работы с неплатежными, сомнительными и 

имеющие  признаки подделки денежной наличностью  

Тема 7. Организация работы на контрольно-кассовых машинах (ККМ 

Тема 8. Ревизия ценностей и проверка организации  кассовой работы. 

Ответственность за нарушения кассовой дисциплины. 
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