
                                                               Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.01 Основы философии 

 

Объем образовательной программы 50 часов 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной 

дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии предназначена для реализации 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), квалификация бухгалтер. 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина 

ОГСЭ.01 Основы философии входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл ППССЗ в соответствии с ФГОС. 

Учебная дисциплина ОГСЭ.01 Основы философии обеспечивает осваивание  

знаний и умений и формирование профессиональных и общих компетенций  

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Теоретические основы философии и история философии. 
Теоретические основы философии. Античная и средневековая философия. 

Философия Возрождения и Нового времени. Современная философия.  

Раздел 2. Методология и структура философии. Философские проблемы. 

Методология и структура философии. Онтологические и гносеологические 

философские проблемы. Аксиологические и этические проблемы философии. 

Проблематика социальной философии. Культура как философская проблема. Место 

философии в духовной культуре.  

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины  

ОГСЭ.02 История 

 

Объем образовательной программы 48 часов  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

 Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной 

дисциплины ОГСЭ.02 «История»  предназначена для реализации образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), квалификация бухгалтер. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина 

ОГСЭ.02 «История»  входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл ППССЗ в соответствии с ФГОС. 

Учебная дисциплина ОГСЭ.02 «История» обеспечивает осваивание  знаний и 

умений и формирование профессиональных и общих компетенций  

 

Содержание учебной дисциплины: 
Введение. Общая характеристика и периодизация новейшей истории. 



Раздел 1. Послевоенное мирное урегулирование. Начало холодной войны. 

Послевоенное мирное урегулирование в Европе. Первые конфликты и кризисы 

холодной войны. Страны «третьего мира»: крах колониализма и борьба против 

отсталости. 

Раздел 2. Основные социально-экономические и политические тенденции 

развития стран во второй половине XX века. Крупнейшие страны мира. США. 

Крупнейшие страны мира. Германия. Развитие стран Восточной Европы во второй 

половине XX века. Социально-экономическое и политическое развитие государств 

Восточной и Южной Азии во второй половине XX века. Япония. Социально-

экономическое и политическое развитие государств Восточной и Южной Азии во 

второй половине XX века. Китай. Социально-экономическое и политическое 

развитие государств Восточной и Южной Азии во второй половине XX века. Индия. 

Латинская Америка. Проблемы развития  во второй половине XX- начале XXI века. 

Советская концепция «нового политического мышления». Международные 

отношения во второй половине XX века. От двухполюсной системы к новой 

политической модели.  

Раздел 3. Новая эпоха в развитии науки и культуры. Духовное развитие во 

второй половине XX- начале XXI века. Научно-техническая революция и культура. 

Духовная жизнь в советском и российском обществах. Раздел 4. Мир в начале XXI 

века. Глобальные проблемы человечества. Глобализация и глобальные вызовы 

человеческой цивилизации. Международные отношения в области национальной, 

региональной и глобальной безопасности. Международное сотрудничество в 

области противодействия международному терроризму и идеологическому 

экстремизму. Российская Федерация- проблемы социально-экономического и 

культурного развития.  

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины  

ОГСЭ.03 Психология общения 

 

Объем образовательной программы 32 часа  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной 

дисциплины ОГСЭ.03 «Психология общения»  предназначена для реализации 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 

38.02.01.Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), квалификация бухгалтер. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина 

ОГСЭ.03 «Психология общения» входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл ППССЗ в соответствии с ФГОС. 

Учебная дисциплина ОГСЭ.03 «Психология общения» обеспечивает 

осваивание  знаний и умений и формирование профессиональных и общих 

компетенций. 

 

Содержание учебной дисциплины: 



Введение в дисциплину 

Тема 1. Теоретические основы психологии общения 

Тема 2. Средства общения 

Тема 3. Деловое общение 

Тема 4. Личность и индивидуальность 

Тема 5. Личность и группа 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 

Объём образовательной программы  36 часов 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной 

дисциплины ОГСЭ.04 «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

предназначена для реализации образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация бухгалтер. 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:   дисциплина ОГСЭ.04 

«Иностранный язык в профессиональной деятельности» входит в общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл ППССЗ в соответствии с ФГОС. 

Учебная дисциплина ОГСЭ.04 «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» обеспечивает осваивание знаний и умений и формирование 

профессиональных и общих компетенций 

 

Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Вводно-коррективный курс. Знакомство. Речевой этикет. Мой 

рабочий день.  

Раздел 2. Деловая коммуникация в профессиональной деятельности  

(официально-деловой стиль). Речевой этикет при написании писем и 

почтовых сообщений. Запросы и предложения (гарантийный период, вопросы 

тестирования  и упаковки оборудования). Контракты (основные разделы: качество, 

экспертиза, время поставки, условия платежа, гарантия, упаковка, маркировка 

продукции, страхование). Претензии, иски, урегулирование споров, арбитраж, форс-

мажор. Перевозка товаров, транспортные, основные условия поставки.  

Контролирующие службы.  Посредники и доверенные лица.  

Раздел 3. Экономический иностранный язык (научно-популярный стиль). 
Экономические особенности стран изучаемого языка. Рынок труда. 

Трудоустройство (резюме, интервью с работодателем). Маркетинг, реклама, бизнес-

план. Финансы предприятия: источники финансирования, основные финансовые 

институты. Финансовая отчетность. Ценные бумаги, фондовая биржа. 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины  

ОГСЭ.05 Физическая культура 

 



Объем образовательной программы 160 часов   

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной 

дисциплины ОГСЭ.05 «Физическая культура» предназначена для реализации 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), квалификация бухгалтер. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина 

ОГСЭ.05 «Физическая культура» входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл ППССЗ в соответствии с ФГОС. 

Учебная дисциплина ОГСЭ.05 «Физическая культура» обеспечивает 

осваивание  знаний и умений и формирование профессиональных и общих 

компетенций  

 

Содержание учебной дисциплины: 
Раздел 1. Теория. Физическая культура в системе образования и воспитания. 

Социально- биологические основы физической культуры и спорта. Основы 

здорового образа жизни. Психофизические основы физической культуры и спорта. 

Спорт в физическом воспитании студентов. Профессионально – прикладная 

физическая подготовка.  

Раздел 2. Легкая атлетика. Бег на короткие дистанции. Прыжок в длину с 

места. Бег на длинные дистанции. Бег на средние дистанции. Прыжок в длину с 

разбега. Метание снарядов.  

Раздел 3. Баскетбол. Техника выполнения ведения мяча, передачи и броска 

мяча в кольцо с места. Техника выполнения ведения и передачи мяча в движении, 

ведение- 2 шага-бросок. Техника выполнения штрафного броска, ведение, ловля и 

передача мяча в колонах, в парах, тройках. Техника выполнения штрафного броска, 

ведение, ловля и передача мяча в колонах, в парах, тройках.  

Раздел 4. Волейбол. Техника перемещений, стоек, техника верхней и нижней 

передач двумя руками. Техника подачи и приема мяча. Техника прямого 

нападающего удара. Совершенствование техники владения волейбольным мячом.  

Раздел 5. Профессионально-прикладная физическая подготовка. (ППФП). 

Гимнастика. Атлетическая гимнастика, работа на тренажерах.  

Раздел 6. Лыжная подготовка.  

                                                                    

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины  

ЕН.01 Математика 

 

Объем образовательной программы 76 часов  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной 

дисциплины ЕН.01 «Математика» предназначена для реализации образовательной 



программы подготовки специалистов среднего звена 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет по отраслям,  квалификация бухгалтер. 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина ЕН.01 

«Математика» является обязательной частью естественного и общего 

математического цикла  ППССЗ в соответствии с ФГОС. Учебная дисциплина 

ЕН.01 «Математика» обеспечивает осваивание  знаний и умений и формирование 

профессиональных и общих компетенций.  

 

Содержание учебной дисциплины: 
Раздел 1. Линейная алгебра. Введение. Матрицы и определители. Системы 

линейных уравнений 

Раздел 2. Введение в анализ. Основные понятия теории множеств. Понятие 

функции. Основные свойства функций. Пределы и непрерывность функции 

Раздел 3. Дифференциальное исчисление. Производная и дифференциал 

функции. Исследование функции с помощью производной 

Раздел 4. Интегральное исчисление. Неопределённый интеграл. 

Определённый интеграл. 

Раздел 5. Комплексные числа. 
Раздел 6. Теория вероятностей и математическая статистика. Теория 

вероятностей. Случайные величины. Область применения и задачи. математической 

статистики. Выборочный метод. Статистическое распределение выборки. 

Статистические оценки параметров распределения. 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины  

ЕН.02 Экологические основы природопользования 

 

Объем образовательной программы: 36 часов  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной 

дисциплины ЕН.02 «Экологические основы природопользования» предназначена 

для реализации образовательной программы подготовки бухгалтеров, специалистов 

по налогообложению специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация бухгалтер. 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина ЕН.02 

«Экологические основы природопользования» обязательной частью естественного и 

общего математического цикла примерной основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС. 

Учебная дисциплина ЕН.02 «Экологические основы природопользования» 

обеспечивает осваивание знаний и умений и формирование профессиональных и 

общих компетенций.  

 

Содержание учебной дисциплины: 



Раздел 1. Особенности взаимодействия общества и природы. Основные 

источники техногенного воздействия на окружающую среду. Концепция 

устойчивого развития. 

Раздел 2. Рациональное и нерациональное природопользование. Принципы 

и методы рационального природопользования. Бытовые и промышленные отходы и 

их утилизация. Твердые отходы. 

Раздел 3. Экологическое регулирование. Методы экологического 

регулирования. Мониторинг окружающей среды. 

Раздел 4. Правовые и социальные вопросы природопользования. 
Природопользование и экологическая безопасность. Международное 

сотрудничество в области охраны окружающей среды. Охраняемые природные 

территории. 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины  

ОП.01 Экономика организации 

 

Объем образовательной программы 86 часов  

Промежуточная аттестация в форме экзамена, курсовой работы. 

 

 Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной 

дисциплины ОП.01 «Экономика организации» предназначена для реализации 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), квалификация бухгалтер. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина 

ОП.01 «Экономика организации» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла  ППССЗ в соответствии с ФГОС. 

 Учебная дисциплина ОП.01 «Экономика организации»  обеспечивает 

осваивание  знаний и умений и формирование профессиональных и общих 

компетенций.  

 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Организация в условиях рынка. Организация - основное звено 

экономики. Планирование деятельности организации. 

Раздел 2. Материально-техническая база организации. Основной капитал и 

его роль в производстве. Оборотный капитал. Капитальные вложения и их 

эффективность. 

Раздел 3. Кадры и оплата труда в организации. Кадры организации и 

производительность труда. Организация оплаты труда. 

Раздел 4. Издержки, цена, прибыль и рентабельность - основные 

показатели деятельности экономического субъекта. Издержки производства. 

Цена и ценообразование. Прибыль и рентабельность. 

Раздел 5. Внешнеэкономическая деятельность экономического субъекта. 
Внешнеэкономическая деятельность организации. 

 



 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины  

ОП.02 Финансы, денежное обращение и кредит 

 

Объем образовательной программы 72 часа  

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

 Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной 

дисциплины ОП.02 «Финансы, денежное обращение и кредит» предназначена для 

реализации образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), квалификация бухгалтер. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина 

ОП.02 «Финансы, денежное обращение и кредит» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла  ППССЗ в соответствии с ФГОС. 

 Учебная дисциплина ОП.02 «Финансы, денежное обращение и кредит»  

обеспечивает осваивание  знаний и умений и формирование профессиональных и 

общих компетенций.  

 

Содержание учебной дисциплины: 
Раздел 1 Деньги. Денежное обращение. Деньги, сущность и функции. Роль 

денег в экономике. Денежное обращение. Денежная система 

Раздел 2. Финансы. Управление финансами. Финансовая система. 
Сущность и функции финансов. Финансовая система. Финансовая политика. 

Управление финансами. 

Раздел 3. Кредит. Кредитная и банковская системы. Кредит. Ссудный 

капитал и процент. Кредитная и банковская системы. Рынок ценных бумаг. 

Раздел 4. Финансы в системе международных экономических отношений. 
Валютные отношения и валютная система. Международные финансовые 

организации. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины  

ОП.03 Налоги и налогообложение 

 

Объем образовательной программы 40 часов  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной 

дисциплины ОП.03 «Налоги и налогообложение» предназначена для реализации 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), квалификация бухгалтер. 

 



Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина 

ОП.03 «Налоги и налогообложение» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла  ППССЗ в соответствии с ФГОС. 

 Учебная дисциплина ОП.03 «Налоги и налогообложение»  обеспечивает 

осваивание  знаний и умений и формирование профессиональных и общих 

компетенций.  

 

Содержание учебной дисциплины: 
Тема 1. Налоговая система Российской Федерации. Понятие налога, сбора и 

страховых взносов. Принципы налогообложения. Элементы налогообложения: 

объект, налоговая база, налоговый период, налоговая ставка, порядок исчисления, 

порядок и сроки уплаты, льготы. Классификация налогов. Налоговая политика 

государства.  

Тема 2. Участники налоговых правоотношений. Состав участников 

налоговых правоотношений. Личный кабинет налогоплательщика. Налоговые 

агенты. Налоговые органы. Полномочия других (таможенных, финансовых, органов 

внутренних дел, следственных) органов в области налогообложения, сборов, 

страховых взносов.  

Тема 3. Государственная регистрация организаций и индивидуальных 

предпринимателей. Постановка на учет в налоговых органах организаций и 

физических лиц. Государственная регистрация организаций и индивидуальных 

предпринимателей. Постановка на учет в налоговых органах организаций и 

физических лиц. 

Тема 4. Исполнение обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов. 1. Возникновение, изменение и прекращение обязанности по уплате 

налога, сбора, страховых взносов. Исполнение обязанности по уплате налога, сбора, 

страховых взносов. Взыскание налога, сбора, страховых взносов. Способы 

обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов. 

Зачет и возврат излишне уплаченных и излишне взысканных налога, сбора, 

страховых взносов, пеней, штрафа. 

Тема 5. Налоговый контроль. Формы налогового контроля. Налоговые 

проверки. Камеральная налоговая проверка. Выездная налоговая проверка. 

Тема 6. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение. 

Понятие налогового правонарушения. Виды налоговых правонарушений и 

ответственность за их совершение. Налоговые санкции. 

Тема 7. Федеральные налоги, сборы и страховые взносы. Экономическая 

сущность и основные элементы: налога на добавленную стоимость; налога на 

прибыль организаций; страховых взносов;  налога на доходы физических лиц. 

Тема 8. Региональные налоги и местные налоги. Экономическая сущность и 

основные элементы: налога на имущество организаций; транспортного налога; 

земельного налога. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины  

ОП.04 Основы бухгалтерского учета 



 

Объем образовательной программы 48 часов  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной 

дисциплины ОП.04 «Основы бухгалтерского учета» предназначена для 

реализации образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), квалификация бухгалтер. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина 

ОП.04 «Основы бухгалтерского учета» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла  ППССЗ в соответствии с ФГОС. 

 Учебная дисциплина ОП.04 «Основы бухгалтерского учета»  обеспечивает 

осваивание  знаний и умений и формирование профессиональных и общих 

компетенций.  

 

Содержание учебной дисциплины: 
Тема 1. Сущность и содержание бухгалтерского учета. Сущность и функции 

бухгалтерского учета. Законодательное и нормативное регулирование 

бухгалтерского учета в Российской Федерации. Пользователи учетной информации 

в рыночной экономике, их интересы и потребности. Принципы (требования и 

допущения) бухгалтерского учета. Учетная политика организации. 

Тема 2. Предмет и объекты бухгалтерского учета. Объекты бухгалтерского 

учета экономического субъекта. Характеристика активов по составу и размещению 

и источникам их образования. Характеристика хозяйственных процессов и фактов 

хозяйственной жизни. 

Тема 3. Бухгалтерский баланс. Балансовый метод отражения информации. 

Строение бухгалтерского баланса. Типовые изменения в бухгалтерском балансе 

под влиянием фактов хозяйственной жизни. 

Тема 4. Методологические основы бухгалтерского учета. 
Документирование. Инвентаризация. Оценка активов и обязательств. Калькуляция. 

Счета бухгалтерского учета. Сущность двойной записи на бухгалтерских счетах. 

Классификация счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию. План 

счетов бухгалтерского учета. Классификация счетов бухгалтерского учета по 

структуре и назначению. Счета синтетического и аналитического учета. Рабочий 

план счетов. 

Тема 5. Формы бухгалтерского учета. Регистры бухгалтерского учета. 

Способы исправления ошибок в бухгалтерских документах. Характеристика формы 

бухгалтерского учета. 

Тема 6. Бухгалтерская(финансовая) отчетность. Состав бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. Основные требования, предъявляемые к бухгалтерской 

(финансовой отчетности). 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины  

ОП.05 Аудит 



 

Объем образовательной программы 54 часа  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта  

 

 Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной 

дисциплины ОП.05 «Аудит» предназначена для реализации образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), квалификация бухгалтер. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина 

ОП.05 «Аудит» является обязательной частью общепрофессионального цикла  

ППССЗ в соответствии с ФГОС. 

 Учебная дисциплина ОП.05 «Аудит»  обеспечивает осваивание  знаний и 

умений и формирование профессиональных и общих компетенций.  

 

Содержание учебной дисциплины: 
Раздел 1. Теоретические и организационные основы аудита. Сущность и 

содержание аудита. Нормативно-правовое регулирование аудиторской 

деятельности. Организация аудиторской проверки. 

Раздел 2. Аудит статей бухгалтерской(финансовой) отчетности и фактов 

хозяйственной жизни. Аудит общей системы бухгалтерского учета, внутреннего 

контроля и отчетности организации. Аудит статей бухгалтерского баланса и 

приложений к нему. Аудит достоверности отчета «О финансовых результатах». 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины  

ОП.06 Документационное обеспечение управления 

 

Объем образовательной программы 32 часа  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной 

дисциплины ОП.06 «Документационное обеспечение управления» предназначена 

для реализации образовательной программы подготовки специалистов среднего 

звена 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), квалификация 

бухгалтер. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина 

ОП.06 «Документационное обеспечение управления» является обязательной 

частью общепрофессионального цикла  ППССЗ в соответствии с ФГОС. 

 Учебная дисциплина ОП.06 «Документационное обеспечение управления»  

обеспечивает осваивание  знаний и умений и формирование профессиональных и 

общих компетенций.  

 

Содержание учебной дисциплины: 



Раздел 1. Документирование управленческой деятельности. Введение. 

Документирование управленческой деятельности. Система организационно-

распорядительной документации. Денежные и финансово-расчетные документы. 

Договорно-правовая документация.  

Раздел 2. Организация работы с документами. Понятие документооборота, 

регистрация документов, исполнение документов. Информационные технологии в 

делопроизводстве. Организация оперативного и архивного хранения документов.  

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины  

ОП.08 Основы предпринимательской деятельности 

 

Объем образовательной программы 38 часов  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной 

дисциплины ОП.08 «Основы предпринимательской деятельности» 

предназначена для реализации образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация бухгалтер. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина 

ОП.08 «Основы предпринимательской деятельности» является обязательной 

частью общепрофессионального цикла  ППССЗ в соответствии с ФГОС. 

 Учебная дисциплина ОП.08 «Основы предпринимательской деятельности»  

обеспечивает осваивание  знаний и умений и формирование профессиональных и 

общих компетенций.  

 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Основы предпринимательской деятельности. 

Предпринимательская деятельность. Правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности. Сделки в предпринимательской деятельности.  

Раздел 2. Правовой режим имущества. Основное вещное право.  

Раздел 3. Обязательственные правоотношения. Правовое положение 

гражданско-правового договора. Гражданско-правовая ответственность. Расчетные 

и кредитные обязательства.  

Раздел 4. Защита прав и законных интересов предпринимателей. Защита 

прав и законных интересов предпринимателей.  

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины  

ОП.09 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

Объем образовательной программы 38 часов  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



 Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной 

дисциплины ОП.09 «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» предназначена для реализации образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям), квалификация бухгалтер. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина 

ОП.09 «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

является обязательной частью общепрофессионального цикла  ППССЗ в 

соответствии с ФГОС. 

 Учебная дисциплина ОП.09 «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности»  обеспечивает осваивание  знаний и умений и 

формирование профессиональных и общих компетенций.  

 

Содержание учебной дисциплины: 
Раздел 1. Базовые программные продукты. Технология обработки текстовой 

информации. Технология создания презентаций. Технология использования 

электронных таблиц. Технология использования баз данных.  

Раздел 2. Использование прикладных программ в профессиональной 

деятельности. Информационно – правовые системы.  Бухгалтерские системы.  

Раздел 3. Использование телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. Информационная безопасность. 
Компьютерные сети. Интернет. Обеспечение информационной безопасности. 

 

                                                         Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины  

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

 

Объем образовательной программы 72 часа  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной 

дисциплины ОП.10 «Безопасность жизнедеятельности» предназначена для 

реализации образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), квалификация бухгалтер. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина 

ОП.10 «Безопасность жизнедеятельности» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла  ППССЗ в соответствии с ФГОС. 

 Учебная дисциплина ОП.10 «Безопасность жизнедеятельности»  

обеспечивает осваивание  знаний и умений и формирование профессиональных и 

общих компетенций.  

 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел I. Организация защиты населения и территорий в чрезвычайных 

ситуациях. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 



чрезвычайных ситуаций. Организация гражданской обороны. Защита населения и 

территорий при стихийных бедствиях, при авариях (катастрофах) на транспорте, 

производственных объектах. Обеспечение безопасности при неблагоприятной 

экологической обстановке, при неблагоприятной социальной обстановке. 

Раздел 2. Основы военной службы. Основы обороны государства. Военная 

доктрина Российской Федерации. Уставы Вооруженных сил России. Огневая 

подготовка. Медико-санитарная подготовка.  

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. Здоровый 

образ жизни и его составляющие. Основы медицинских знаний.  

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины  

ОП.12 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

Объем образовательной программы 72 часа  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

 Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной 

дисциплины ОП.12 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

предназначена для реализации образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация бухгалтер. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина 

ОП.12 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» является 

вариативной частью общепрофессионального цикла  ППССЗ в соответствии с 

ФГОС. 

 Учебная дисциплина ОП.12 «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» обеспечивает осваивание  знаний и умений и формирование 

профессиональных и общих компетенций.  

 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Право и экономика. Правовое регулирования в сфере 

профессиональной деятельности. Правовое регулирование производственных 

отношений. Правовое регулирование договорных отношений в хозяйственной 

деятельности организации (предприятия).  

Раздел 2. Труд и социальная защита. Правовое регулирование трудовых 

отношений в хозяйственной деятельности организации (предприятия). Трудовой 

договор. Роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения. 

Право социальной защиты граждан.   

Раздел 3. Административное право. Понятие административного права. 

Административное правонарушение.  Административная ответственность. 

Раздел 4. Защита нарушенных прав и судебный порядок. Разрешение 

хозяйственных экономических споров в досудебном порядке. Разрешение 

хозяйственных экономических споров в судебном порядке.  

 



Аннотация 

к рабочей программе профессионального модуля  

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение  

бухгалтерского учета активов организации 

 

Объем образовательной программы 540 часов  

Промежуточная аттестация в форме экзамена по модулю 

 

 Область применения рабочей программы: рабочая программа ПМ.01 

«Документирование хозяйственных операций и ведение  бухгалтерского учета 

активов организации» предназначена для реализации образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям),  квалификация бухгалтер. 

 

Место профессионального модуля в структуре ППССЗ: ПМ.01 

«Документирование хозяйственных операций и ведение  бухгалтерского учета 

активов организации»  является обязательной частью профессионального цикла  

ППССЗ в соответствии с ФГОС. 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности -документирование хозяйственных операций и ведение  

бухгалтерского учета активов организации, - и соответствующие ему общие и 

профессиональные компетенции, а также иметь практический опыт (знания и 

умения) 

 

Содержание профессионального модуля ПМ.01 «Документирование 

хозяйственных операций и ведение  бухгалтерского учета активов 

организации» 

МДК 01.01. «Практические основы бухгалтерского учета  активов 

организации»  
Раздел 1. Документирование фактов хозяйственной жизни. Организация 

работы с документами. План счетов бухгалтерского учета.  

Раздел 2. Ведение бухгалтерского учета активов организации. Учет 

денежных средств в кассе. Учет денежных средств на расчетных и специальных 

счетах в банке. Учет кассовых операций в иностранной валюте и операций по 

валютным счетам в банке. Учет финансовых вложений. Учет долгосрочных 

инвестиций. Учет основных средств. Учет нематериальных активов. Учет 

материально-производственных запасов. Учет затрат на производство и 

калькулирование себестоимости. Учет готовой продукции. Учет дебиторской и 

кредиторской задолженности. 

УП 01.01 Документирование хозяйственных операций и ведение  

бухгалтерского учета активов организации. Учебная практика (по профилю 

специальности). 

ПП 01.01 Документирование хозяйственных операций и ведение  

бухгалтерского учета активов организации. Производственная практика (по 

профилю специальности). 

 



Аннотация 

к рабочей программе профессионального модуля  

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 

организации 

 

Объем образовательной программы 308 часов  

Промежуточная аттестация в форме экзамена по модулю 

 

 Область применения рабочей программы: рабочая программа ПМ.02 

«Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 

организации» предназначена для реализации образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям),  квалификация бухгалтер. 

 

Место профессионального модуля в структуре ППССЗ: ПМ.02 «Ведение 

бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ 

по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации»  является 

обязательной частью профессионального цикла  ППССЗ в соответствии с ФГОС. 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнения работ по инвентаризации активов и 

финансовых обязательств организации и соответствующие ему общие и 

профессиональные компетенции, а также иметь практический опыт (знания и 

умения) 

 

Содержание профессионального модуля ПМ.02 «Ведение бухгалтерского 

учета источников формирования активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и финансовых обязательств организации» 

МДК. 02.01 «Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования  активов организации» 

Раздел 1. Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

активов организации. Учет труда и его оплата. Учет кредитов и займов. Учет 

собственного капитала. Учет финансовых результатов и использование прибыли. 

МДК.02.02 «Бухгалтерская технология проведения и оформления 

инвентаризации» 

 Раздел 2. Бухгалтерская технология проведения и оформления 

инвентаризации.  Нормативно-правовая основа проведения инвентаризации 

активов и обязательств организации. Подготовка к инвентаризации и проверка 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

Порядок отражения в бухгалтерских проводках зачета и списания недостачи 

ценностей по результатам инвентаризации. Проведение процедуры инвентаризации  

активов и финансовых обязательств организации. Организация внутреннего 

контроля в организации. 



УП 02.01 Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых 

обязательств организации. Учебная практика (по профилю специальности). 

ПП 02.01 Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых 

обязательств организации. Производственная практика (по профилю 

специальности). 

 

Аннотация 

к рабочей программе профессионального модуля  

ПМ. 03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

 

Объем образовательной программы 206 часов  

Промежуточная аттестация в форме экзамена по модулю 

 

 Область применения рабочей программы: рабочая программа ПМ.03 

«Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» предназначена 

для реализации образовательной программы подготовки специалистов среднего 

звена 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),  квалификация 

бухгалтер. 

 

Место профессионального модуля в структуре ППССЗ: ПМ.03 

«Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами»  является 

обязательной частью профессионального цикла  ППССЗ в соответствии с ФГОС. 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности - проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами, -  и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции, а 

также иметь практический опыт (знания и умения) 

 

Содержание профессионального модуля ПМ.03 «Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами» 

МДК.03.01 «Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами».  

Тема 1. Основы организации расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами по налогам, сборам и страховым взносам. Сущность налоговых 

платежей. Понятие налога сбора и страховых взносов. Аналитический учет по счету 

68 "Расчеты по налогам и сборам". Порядок оформления платежных документов на 

перечисление налогов, сборов и страховых взносов в бюджетную систему РФ. 

Тема 2. Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами по 

федеральным налогам и страховым взносам. Организация расчетов с бюджетом 

по налогу на добавленную стоимость. Организация расчетов с бюджетом по 

акцизам. Организация расчетов с бюджетом по налогу на прибыль организаций. 

Организация расчетов с бюджетами бюджетной системы по страховым взносам. 

Организация расчетов с бюджетом по налогу на доходы физических лиц. 

Организация расчетов с бюджетом по налогу на добычу полезных ископаемых. 

Организация расчетов с бюджетом по водному налогу и сбору за пользование 



объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических 

ресурсов. Организация расчетов с бюджетом по государственной пошлине.  

Тема 3. Организация расчетов с бюджетом по региональным налогам. 

Организация расчетов с бюджетом по налогу на имущество организаций. 

Организация расчетов с бюджетом по транспортному налогу. Организация расчетов 

с бюджетом по налогу на игорный бизнес.  

Тема 4. Организация расчетов с бюджетом по местным налогам. 

Организация расчетов с бюджетом по земельному налогу. Организация расчетов с 

бюджетом по торговому сбору.  

Тема 5. Организация расчетов с бюджетом при применении специальных 

налоговых режимов. Организация расчетов с бюджетом при применении 

упрощенной системы налогообложения. Организация расчетов с бюджетом при 

применении единого сельскохозяйственного налога. Организация расчетов с 

бюджетом по единому налогу на вмененный доход. Особенности организации 

расчетов с бюджетом при применении патентной системы налогообложения. 

Особенности организации расчетов с бюджетом при применении системы 

налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции (СРП).  

УП 03.01 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

Учебная практика (по профилю специальности). 

ПП 03.01 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

Производственная практика (по профилю специальности). 

 

Аннотация 

к рабочей программе профессионального модуля  

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

 

Объем образовательной программы 360 часов  

Промежуточная аттестация в форме экзамена по модулю 

 

Область применения рабочей программы: рабочая программа ПМ.04 

«Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности» 

предназначена для реализации образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям),  квалификация бухгалтер. 

Место профессионального модуля в структуре ППССЗ: ПМ.04 

«Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности»  
является обязательной частью профессионального цикла  ППССЗ в соответствии с 

ФГОС. 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности Составление и использование бухгалтерской 

(финансовой) отчетности  и соответствующие ему общие и профессиональные 

компетенции, а также иметь практический опыт (знания и умения). 

 

Содержание профессионального модуля ПМ.04 «Составление и 

использование бухгалтерской (финансовой) отчетности» 



МДК.04.01 «Технология составления бухгалтерской отчетности». 

Раздел 1. Составление бухгалтерской (финансовой)  отчетности. Сущность 

бухгалтерской (финансовой) отчетности и требования, предъявляемые к ней. Этапы 

подготовки отчетности. Состав и порядок заполнения форм бухгалтерской 

отчётности. Особенности составления отчетности субъектами 

внешнеэкономической деятельности. Особенности составления и представления 

бухгалтерской отчётности  при реорганизации  юридических лиц. 

Консолидированная финансовая отчетность. Трансформация отчетности. 

Составление бухгалтерской (финансовой) отчётности как объект внутреннего 

контроля организации. Прогнозирование форм бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. Статистическая отчетность.  

МДК. 04.02 «Основы анализа бухгалтерской отчетности». 

Раздел 2. Использование бухгалтерской отчетности.  Теоретические основы 

анализа. Анализ бухгалтерского  баланса. Анализ отчета о финансовых результатах. 

Анализ приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

Использование результатов анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

планировании и контроле деятельности экономического субъекта. 

УП 04.01 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. Учебная практика (по профилю специальности).  

ПП 04.01 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. Производственная практика (по профилю специальности).  

 

Аннотация 

к рабочей программе профессионального модуля  

ПМ.06 Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей 

служащих 

 

Объем образовательной программы 188 часов  

Промежуточная аттестация в форме экзамена по модулю 

 

Область применения рабочей программы: рабочая программа ПМ.06 

«Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих» 

предназначена для реализации образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям),  квалификация бухгалтер. 

 

Место профессионального модуля в структуре ППССЗ: ПМ.06 «Освоение 

одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих»  является 

обязательной частью профессионального цикла  ППССЗ в соответствии с ФГОС. 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности - освоение одной или нескольких профессий рабочих, 

должностей служащих, и соответствующие ему общие и профессиональные 

компетенции, а также иметь практический опыт (знания и умения) 

 

Содержание профессионального модуля ПМ.06 «Освоение одной или 

нескольких профессий рабочих, должностей служащих» 



МДК 06.01. «Освоение профессии кассир»  

Раздел 1. Организация наличного и безналичного денежного обращения 

Российской Федерации. Правила организации наличного денежного обращения 

Российской Федерации. Организация безналичного денежного обращения. 

Раздел 2. Ведение кассовых операций и условия работы с денежной 

наличностью. Организация кассовой работы на предприятии. Порядок совершения 

операций с наличными деньгами и безналичными расчетами. Организация работы с 

неплатежными, сомнительными и имеющие признаки подделки денежной 

наличностью. Организация работы на контрольно-кассовых машинах (ККМ). 

Инвентаризация кассы. Ответственность за   нарушения кассовой дисциплины. 

УП 06.01 Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей 

служащих. Учебная практика (по профилю специальности).  

ПП 06.01 Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей 

служащих. Производственная практика (по профилю специальности.  


