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Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОГСЭ.01 «Основы философии» 

 

Цель изучения дисциплины: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста; 

 определить значение философии как отрасли духовной культуры для 

формирования личности, гражданской позиции и профессиональных 

навыков. 

Задачи изучения дисциплины: 

 показать отношение фундаментальных проблем философии к 

современной общественной жизни; 

 сформировать целостное представление о месте философии в 

духовной культуре; 

 показать взаимосвязь философии с другими отраслями духовной 

культуры. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу. 

Формируемые компетенции: 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9.  

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 

основные категории и понятия философии; 

роль философии в жизни человека и общества; 

основы философского учения о бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и религиозной картин мира; 

об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий; 

уметь: 

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста; 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

дискуссии, решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их 

анализ. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 



Формы промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Модуль I. Введение в курс «Философия». Философия ее предмет, 

структура, функции. Разнообразие картин мира. 

Модуль II. Исторические типы философии. Философия Древнего 

мира. Философия Средневековья и эпохи Возрождения. Философия Нового 

Времени и эпохи Просвещения. Немецкая философия XVIII – начала XX вв. 

Современная философия. Русская философия. 

Модуль III. Теория философии. Учение о бытии. Сознание и 

познание. Философская антропология. Социальная философия. Современный 

мир и будущее человечества. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Волкогонова, О.Д. Основы философии. Гриф МО РФ / 

О.Д. Волкогонова – М.: Форум, 2016. 

2. Гуревич, П.С. Основы философии: учеб. пособие / П.С. Гуревич. – 

М.:КноРус, 2015. – 478 с.  

3. Кохановский, В.П. Основы философии / В.П. Кохановский, Т.П. 

Матяш, В.П. Яковлев, Л.В. Жаров. -  М.:КноРус, 2015. – 232 с. 

 

  

http://www.book.ru/author/%D0%9A%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%92.%D0%9F.,%20%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%8F%D1%88%20%D0%A2.%D0%9F.,%20%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%20%D0%92.%D0%9F.,%20%D0%96%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%9B.%D0%92.
http://www.book.ru/author/%D0%9A%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%92.%D0%9F.,%20%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%8F%D1%88%20%D0%A2.%D0%9F.,%20%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%20%D0%92.%D0%9F.,%20%D0%96%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%9B.%D0%92.


Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОГСЭ.02 «История» 

 

Цели изучения дисциплины: 

дать студенту достоверное представление о роли исторической науки в 

познании современного мира; 

раскрыть основные направления развития основных регионов мира на 

рубеже XX-XXI вв.; 

рассмотреть ключевые этапы современного развития России в мировом 

сообществе; 

показать органическую взаимосвязь российской и мировой истории; 

дать понимание логики и закономерностей процесса становления и 

развития глобальной системы международных отношений; 

овладение студентами прочными знаниями дисциплины «История» и 

умение применять их в профессиональной и общественной деятельности.  

Задачи изучения дисциплины: 

способствовать формирование понятийного аппарата при рассмотрении 

социально-экономических, политических и культурных процессов в 

контексте истории XX-XXI вв.; стимулировать усвоение материала на основе 

наглядного сравнительного анализа явлений и процессов новейшей истории; 

дать учащимся представление о современном уровне осмысления 

историками и специалистами смежных гуманитарных дисциплин основных 

закономерностей эволюции мировой цивилизации за прошедшее столетие; 

обеспечить понимание единства прошлого и настоящего, взаимосвязи и 

взаимообусловлености процессов, протекающих в различных, нередко 

отдаленных друг от друга районах мира. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Данный курс относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу. 

Формируемые компетенции: 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9.  

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: 
основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.); 

сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 

основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные 

и иные) политического и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности; 



о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

содержание и назначение важнейших нормативных правовых и 

законодательных актов мирового и регионального значения; 

Уметь:  
ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических политических и культурных проблем. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

дискуссии, решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их 

анализ. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг. Основные 

тенденции развития СССР к 1980-м гг. Дезинтеграционные процессы в 

России и Европе во второй половине 80-х гг. 

Раздел 2. Россия и мир в конце XX - начале XXI века. Постсоветское 

пространство в 90-е гг. XX века. Укрепление влияния России на 

постсоветском пространстве. Россия и мировые интеграционные процессы. 

Развитие культуры в России. Перспективы развития РФ в современном мире. 

Япония. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Бесов, А.Г. Отечественная история: учебное пособие. – М.: Юнити-

Дана, 2012. 

2. История России: учебник / А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. 

Георгиева, Т.А. Сивохина.- 4-е изд.,переаб. и доп. - М. : Проспект, 2013.  

3. История России: учебное пособие для бакалавров / М.Н. Зуев. - 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2013.  

4. Самыгин, С.И. История / С.И. Самыгин, П.С. Самыгин, В.Н. 

Шевелев. – М.: КноРус, 2015.  

5. Сахаров, А.Н. История с древнейших времён до конца ХIХ века: 

учебник для 10 класса общеобразовательных организаций. Базовый уровень / 

А.Н. Сахаров, Н.В. Загладин. – 3-е изд. – М.: ООО "Русское слово – учебник", 

2015.  

6. Семин, В.П. История / В.П. Семин, Ю.Н. Арзамаскин. – М.: КноРус, 

2015.  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОГСЭ.03 «Иностранный язык» 
 

Цель изучения дисциплины: 

формирование иноязычной коммуникативной компетенции для 

использования английского языка в профессиональной деятельности на 

международной арене, в познавательной деятельности и для межличностного 

общения. 

Задачи изучения дисциплины: 

ориентирование студентов в психологическом плане на понимание 

иностранного языка как внешнего источника информации и иноязычного 

средства коммуникации, на усвоение и использование иностранного языка 

для выражения собственных высказываний и понимания других людей; 

подготовка студентов к естественной коммуникации в устной и письменной 

формах иноязычного общения, развитие у студентов представления об 

иностранном языке как средстве получения, расширения и углубления 

системных знаний по специальности и самостоятельного повышения своей 

профессиональной квалификации; раскрытие перед студентами потенциала 

иностранного языка как возможности расширения их языковой, 

лингвострановедческой и социокультурной компетенции. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу. 

Формируемые компетенции: 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9.  

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас; 

знать: 

- лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический 

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

текстов профессиональной направленности. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 



Формы промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Вводный фонетический курс. Введение в фонетику английского 

языка. Алфавит. Правила чтения английских букв и звуков. Четыре типа 

слогов. Интонация. Ударение. 

Модуль 1. YOUR LIFE. People and places. Family ties. Working for a 

living. 

Модуль 2. ROUTINES. Fun club. A very special job. Hell’s kitchen, nyc. 

Модуль 3. ACTIVITIES. Lunchtime leusure. Can you do it? Phone fun. 

Модуль 4. FOOD. A world of food. Trash tales. Ready to order? 

Модуль 5. HOME. Dream homes. To have and have not. World class. 

Модуль 6. CITY LIFE. Changes. City breaks. New citizens. 

Модуль 7. PEOPLE. Finders keepers. The girl from. Special days. 

Модуль 8. SEASONS. Festivals around the world. You are what you wear. 

Changing weather. 

Модуль 9. CULTURE. Making news. Movie magic. Popular culture. 

Модуль 10. JOURNEYS. Cycle city. Experiences. Adventures. 

Модуль 11. LEARNING. Rules of the road. Experiences of learning. 

Lifelong learning. 

Модуль 12. AMBITIONS. One world. Fame and fortune. Extreme 

challenges. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Голубев, А.П. Английский язык для экономических специальностей / 

А.П. Голубев, И.Б. Смирнова, Н.А. Кафтайлова, Е.В. Монахова. – М.: 

КноРус, 2016. 

2. Карпова, Т.А. English for Colleges. Английский язык для колледжей / 

Т.А. Карпова. – М.: КноРус, 2015.  

3. Семенова, М.Ю. Английский язык: туризм и сервис: учеб. пособие / 

М.Ю. Семенова. – М.: КноРус, 2016.  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОГСЭ.04 «Физическая культура» 

 

Цель изучения дисциплины: 

является формирование физической культуры личности, наличие 

которой обеспечивает готовность к социально-профессиональной 

деятельности, включение в здоровый образ жизни, в систематическое 

физическое самосовершенствование. 

Задачи изучения дисциплины: 

создание целостного представления о физической культуре общества и 

личности, ее роли в личностном, социальном и профессиональном развитии 

специалиста; 

приобретение основ теоретических и методических знаний по 

физической культуре и спорту, обеспечивающих грамотное самостоятельное 

использование их средств, форм и методов в жизнедеятельности; 

формирование осознанной потребности к физическому 

самовоспитанию, самосовершенствованию, здоровому образу жизни; 

воспитание нравственных, физических, психических качеств, 

необходимых для личностного и профессионального развития; 

обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности; 

приобретение опыта творческого использования деятельности в сфере 

физической культуры и спорта для достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Дисциплина относится к группе общего гуманитарного и социально-

экономического цикла. 

Формируемые компетенции: 

ОК 2, ОК 6, ОК 8.  

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни 

уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

Виды учебной работы: практические занятия, самостоятельная 

работа. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: сдача 

нормативов. 

Формы промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  



Раздел 1. Теоретический. Физическая культура в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов. 

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

длину с разбега.  Метание гранаты. Бег по пересеченной местности (кросс). 

Бег на средние дистанции и длинные дистанции.  

Раздел 3. Баскетбол. Правила игры и судейства. Техника владения 

мячом. Техника игры в защите. Техника игры в нападении . Тактика игры в 

защите. Тактика игры в нападении. 

Раздел 4. Волейбол. Техника владения мячом. Техника игры в защите . 

Техника игры в нападении. Тактика игры в волейбол. 

Раздел 5. Лыжная подготовка. Требования и правила безопасности на 

занятиях лыжной подготовки. Овладение общими основами лыжной 

подготовки. Техника преодоления спусков, подъемов, поворотов. 

Раздел 6. Гимнастика. Методика составления и проведения 

простейших самостоятельных физических упражнений. Техника выполнения 

упражнений на гимнастических снарядах. Акробатика. Вольные упражнения. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Виленский, М.Я., Горшков, А.Г. Физическая культура / М.Я. 

Виленский, А.Г. Горшков. – М.: КноРус, 2015. 

2. Кузнецов, В.С., Колодницкий, Г.А. Физическая культура / В.С. 

Кузнецов, Г.А. Колодницкий. – М.: КноРус, 2015. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОГСЭ.05 «Культура речи и деловое общение» 

 

Цель изучения дисциплины: 

повышение общей речевой культуры студентов, совершенствование 

владения нормами устной и письменной форм литературного языка в 

научной и деловой сферах, развитие навыков и умений эффективного 

речевого поведения в различных ситуациях общения. 

Задачи изучения дисциплины: 

дать общее представление о современном состоянии русского 

литературного языка, основных законах и направлениях его 

функционирования и развития, актуальных проблемах языковой культуры 

общества; 

познакомить с системой норм современного русского языка на уровне 

произношения, морфологии, синтаксиса, словоупотребления и правописания, 

объяснить закономерности их формирования и развития; 

показать многообразие стилистических возможностей русского языка в 

разных функциональных стилях (прежде всего в научной и официально-

деловой речи), а также специфику устной и письменной форм существования 

русского литературного языка, выделив их разновидности; 

расширить активный словарный запас студентов, раскрыть богатство 

русской лексики, фразеологии, познакомить с различными словарями и 

справочниками, отражающими взаимодействие языка и культуры; 

сформировать навыки и умения правильного использования 

терминологии в учебно-профессиональной и официально-деловой сферах 

общения; 

сформировать сознательное отношение к своей и чужой устной и 

письменной речи, с учетом таких принципов современного красноречия, как 

правильность, точность, лаконичность, чистота речи, ее богатство и 

разнообразие, образность и выразительность, логичность, уместность. 

Познакомить студентов с различными видами красноречия (академическое, 

судебное, социально-политическое, духовное) и с практикой известных 

мастеров русского слова; 

сформировать умение выступать публично; научить эффективному 

общению в различных речевых ситуациях; 

познакомить с основными положениями техники речи – важной 

стороной ораторского мастерства. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу. 

Формируемые компетенции: 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9.  

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 



уметь: 

пользоваться различными видами словарей современного русского 

литературного языка;  

создавать устные и письменные тексты научного и официально-

делового стилей современного русского литературного языка (конспект, 

реферат, аннотация, рецензия, тезисы, доклад; заявление, служебное письмо, 

автобиография, резюме) в соответствии с нормативными требованиями; 

систематизировать и обобщать информацию для подготовки текстов 

различных жанров в научной и деловой коммуникации; 

логически верно, аргументировано и ясно излагать собственную точку 

зрения в научной и деловой коммуникации. 

знать: 

основные законы ортологии (орфоэпические, лексические, 

морфологические и синтаксические нормы); 

правила речевого и поведенческого этикета в деловой и научной 

коммуникации; 

лингвистические и экстралингвистические характеристики письменной 

и устной форм научной и официально-деловой речи; 

логико-композиционные законы построения текста и его формально-

семантическую структуру; 

основные стратегии и тактики ведения научной дискуссии и деловых 

переговоров. 

владеть: 

основными навыками целесообразного коммуникативного поведения в 

различных учебно-научных и учебно-деловых ситуациях;  

основами реферирования, аннотирования и редактирования научного 

текста; 

алгоритмом подготовки текстовых документов профессиональной и 

управленческой сферы; 

навыками самостоятельного овладения новыми знаниями с 

использованием современных образовательных технологий. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

дискуссии. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Раздел 1. Основные понятия курса. Введение. Русский язык и 

культура речи. Русский литературный язык и нелитературные формы 

русского языка. Стилистика и культура речи как разделы науки о языке. 

Основные типы ошибок. Функциональные стили русского литературного 

языка . 

Раздел 2. Деловое общение. Национально-психологические и 

этические нормы общения. Психологические модели взаимодействия 

личности и общества. Деловые переговоры. 



Базовым учебником по дисциплине является: 

1. Руднев, В.Н. Русский язык и культура речи: учебное пособие / В.Н. 

Руднев. – М.: КноРус, 2015. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОГСЭ.06 «Психология» 
 

Цель изучения дисциплины: 

сформировать у студентов научные представления о психологии 

деятельности и познавательных процессах, социально-психологических 

явлениях и процессах, их структуре, генезиса и функционировании.  

Задачи изучения дисциплины: 

показать системный подход социально-психологических явлений и 

процессов; 

сформировать понимание специфики социально-психологических 

явлений в их отличии от психологических и социальных явлений; 

рассмотреть основные направления социальной психологии. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу. 

Формируемые компетенции: 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9.  

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

уметь: 

выделить и анализировать социально-психологическую составляющую 

в психологических и социальных явлениях; 

анализировать профессиональные ситуации с позиции участвующих в 

не индивидов; 

выявлять и оценивать специфику социально-психологические условия 

совместной деятельности, квалифицировать различные эффекты 

межличностного взаимодействия; 

проводить коррекцию нежелательных явлений в отношениях между 

людьми, проводить совместный их деятельностью; 

знать: 

социально-психологические характеристики больших групп; 

структуру и функции общения, особенности внутригруппового 

общения; 

основные социально-психологические теории; 

основные процессы динамики малых групп; 

социально-психологические характеристики личности и механизмы их 

формирования; 

основные закономерности межгруппового взаимодействия. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, дискуссии, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 



Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Психология как наука, ее предмет и методы. Типология и социально-

психологические характеристики личности. Социализация личности. 

Межличностные отношения. Перцептивная и интерактивная стороны 

общения. Группа, как социально-психологический феномен. Психология 

больших и малых групп. Природа конфликтов и пути их решения. Человек и 

труд. Мотивы трудовой деятельности. Психология профессий. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Гуревич, П.С. Психология: Конспект лекций: учебное пособие / 

П.С. Гуревич. - М.: КНОРУС, 2015. - 208с. 

2. Денисова, О.П. Психология и педагогика: учеб. пособие 

/О.П.Денисова.-2-е изд. - М.: Флинта: НОУ ВПО "МПСИ", 2011. - 240с. 

3. Тертель, А.Л. Психология. Курс лекций: учебное пособие / А.Л. 

Тертель. - М.: Проспект, 2013. - 248с.  

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

ЕН.01 «Математика» 

 

Цель изучения дисциплины: 

является получение студентами необходимых знаний и приобретение 

практических умений в области математики, усвоения внутрипредметных и 

межпредметных связей с физикой, информатикой, экономикой, а также 

воспитание достаточно высокой математической культуры; 

является воспитание у студентов определенной математической 

культуры необходимой для освоения специального математического 

аппарата и современных компьютерных технологий, используемых в 

профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

формировать у студентов основные понятия математики, развить 

логическое мышление, выработать навыки самостоятельной работы и умения 

применять полученные знания в решении специальных задач экономического 

содержания; 

расширение и систематизация общих сведений о функциях, изучение 

новых классов элементарных функций; 

расширение и совершенствование математического аппарата, 

сформированного в основной школе; 

ознакомление с элементами дифференциального исчисления как 

аппаратом исследования функций, решения прикладных задач; 

изучение свойств пространственных тел, формирование умения 

применять эти свойства для решения практических задач; 

расширение и углубление представлений о математике как элементе 

человеческой культуры, о применении её в практике; 

совершенствование интеллектуальных и речевых умений путём 

развития логического мышления, обогащение математического языка; 

использование математических методов и основ математического 

моделирования в практической деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к математическому и общему 

естественнонаучному циклу. 

Формируемые компетенции: 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 8, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 

4.3, ПК 4.4.  

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 

значение математики в профессиональной деятельности и при 

освоении ППССЗ; 



основные математические методы решения прикладных задач в 

области профессиональной деятельности; 

основные понятия и методы математического анализа, дискретной 

математики, линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории 

вероятностей и математической статистики; 

основы интегрального и дифференциального исчисления. 

уметь: 

решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа, решение практических задач. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Раздел 1. Введение в анализ. Функция одной переменной. Пределы и 

непрерывность функции. 

Раздел 2. Интегральное и дифференциальное исчисление. 

Производная и ее приложения. Неопределенный интеграл . Определенный 

интеграл и его приложения. 

Раздел 3. Элементы линейной алгебры. Матрицы и определители. 

Система линейных уравнений. Применение линейной алгебры в 

экономических расчетах. 

Раздел 4. Комплексные числа. Основные понятия теории 

комплексных чисел. 

Раздел 5. Основы теории вероятностей и математической 

статистики. Основные понятия теории вероятностей и комбинаторики. 

Элементы математической статистики. 

Раздел 6. Основы дискретной математики. Элементы 

математической логики и логика предикатов. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Атанасян, Л.С. Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия. Геометрия.10-11 классы: учеб. для общеобразоват. 

организаций: базовый и углубл. уровни / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев и др. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2016. – 255 с.  

2. Башмаков, М.И. Математика / М.И. Башмаков. – М.: КноРус, 

2013. – 394 с.  

3. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. В двух 

частях. Часть 1.: учеб. для общеобразовательных организаций (базовый 

уровень) / А.Г. Мордкович, П.В. Семенов. – 3-е изд., стереотип. – М.: 

Мнемозина, 2015. – 448 с.  

4. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. В двух 

частях. Часть 2.: задачник для учащихся общеобразовательных организаций 

(базовый уровень) / под ред. А.Г. Мордковича. – 3-е изд., стереотип. – М.: 

Мнемозина, 2015. – 271 с. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

ЕН.02 «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» 

 

Цель изучения дисциплины: 

является изучение современной концепции представления 

информационного процесса при решении задач экономического профиля, а 

так же изучение программного обеспечения, используемого при решении 

бухгалтерских задач. 

Задачи изучения дисциплины: 

формирование целостного представления об экономической 

информации; 

знакомство с современными методами и средствами обработки 

бухгалтерской информации; 

изучение современных технических средств и программных продуктов 

при решении бухгалтерских задач; 

изучение компьютерных сетей и вопросов защиты информации при 

автоматизированной обработке информации. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к математическому и общему 

естественнонаучному циклу. 

Формируемые компетенции: 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 

3.3, ПК 3.4, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4.  

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 

основные методы и средства обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

назначение, состав, основные характеристики организационной и 

компьютерной техники; 

основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной 

передачи данных, организацию межсетевого взаимодействия; 

назначение и принципы использования системного и прикладного 

программного обеспечения; 

технологию поиска информации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет); 

принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

правовые аспекты использования информационных технологий и 

программного обеспечения; 

основные понятия автоматизированной обработки информации; 

направления автоматизации бухгалтерской деятельности; 



назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских 

информационных систем; 

основные угрозы и методы обеспечения информационной 

безопасности. 

уметь: 

использовать информационные ресурсы для поиска и хранения 

информации; 

обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

использовать деловую графику и мультимедиаинформацию; 

создавать презентации; 

применять антивирусные средства защиты информации; 

читать (интерпретировать) интерфейс специализированного 

программного обеспечения, находить контекстную помощь, работать с 

документацией; 

применять специализированное программное обеспечение для сбора, 

хранения и обработки бухгалтерской информации в соответствии с 

изучаемыми профессиональными модулями; 

пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

применять методы и средства защиты бухгалтерской информации. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

решение практических задач. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Раздел 1. Экономическая информация, как часть 

информационного ресурса общества. Информатизация общества. 

Определение экономической информации. 

Раздел 2. Решение экономических задач с использованием 

компьютера. Этапы решения задач на компьютере. Алгоритмизация и 

программирование. 

Раздел 3. Программное обеспечение обработки экономической 

информации. Структура персонального компьютера. Периферийные 

устройства. 

Раздел 4. Программное обеспечение обработки экономической 

информации. Программное обеспечение персонального компьютера. 

Прикладное программное обеспечение . 

Раздел 5. Информационные системы и технологии обработки 

экономической информации. Информационные технологии обработки 

экономической информации. Информационные системы обработки 

экономической информации. 

Раздел 6. Сетевая обработка экономической информации. Защита 

информации. Локальные компьютерные сети. Защита информации. 

Глобальные компьютерные сети. Защита информации. Правовое 

обеспечение. 



Раздел 7. Информационные системы в бухгалтерской 

деятельности. Информационные системы обработки бухгалтерской 

информации. Специализированное программное обеспечение. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Информационные технологии в экономике и управлении: 

учебник для СПО / под ред. В.В. Трофимова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Юрайт, 2016. – 482 с. 

2. Информационные технологии в юридической деятельности: 

учебник и практикум для СПО / под ред. В.Д. Элькина. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Юрайт, 2015. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.01 «Экономика организации» 

 

Цель изучения дисциплины: 

 овладение понятием ресурсов фирмы и использованием их в текущей 

деятельности; 

 освоение показателей состояния и использования ресурсов фирмы. 

Задачи изучения дисциплины: 

 изучить основные категории и их классификацию в соответствии с 

различными признаками; 

 научить студентов использовать в практической деятельности 

современные методы калькулирования себестоимости продуктов; 

 привить студентам навыки управленческих решений в условиях 

определенности. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу. 

Формируемые компетенции: 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3,ПК 4.4.  

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

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; 

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. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

решение практических задач. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Понятие фирмы. Организация процесса производства на фирме. 

Ресурсы фирмы. Сущность оборотного капитала. Организация оплаты. 

Формы и системы заработной платы. Понятие затрат на производство 

продукции или оказания услуг. Методы калькулирования себестоимости 

продукции. Показатели и виды себестоимости продукции. Доход 

предприятия. Прибыль как основной источник дохода. Показатели 

доходности и рентабельности. Инвестиционная составляющая фирмы. 

Качество продукции. Отчетность предприятия. 

Базовым учебником по дисциплине является: 

1. Грибов, В.Д. Экономика организации (предприятия) / В.Д. 

Грибов, В.П. Грузинов, В.А. Кузьменко. – М.: КноРус, 2015. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.02 «Статистика» 

 

Цель изучения дисциплины: 

 овладение методикой сбора и получения информации; 

 освоение способами расчета абсолютных, относительных и средних 

показателей, а также рассмотрение их в динамики и с помощью индексов; 

 освоение технологии факторного анализа с целью выявления роли их 

в развитии социально-экономического явления. 

Задачи изучения дисциплины: 

 изучить терминологию и методы сбора и обработки информации 

любых социально-экономических явлений; 

 научить студентов использовать в практической деятельности 

современные специальные экономико-математические инструментарии 

расчета основных показателей и методов их анализа; 

 привить студентам навыки компьютерной обработки информации 

для разработки управленческих решений в условиях неопределенности и 

риска. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу. 

Формируемые компетенции: 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК 2.2, ПК 4.1, ПК 4.4.  

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

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; 

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 средств 

вычислительной техники. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

дискуссии, решение практических ситуаций. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Предмет и метод науки статистики. Статистическое наблюдение. 

Сводка и группировка. Ряды распределения. Статистические показатели. 

Абсолютные величины. Относительные показатели. Метод графического 

изображения информации. Средние величины. Вариация. Динамические 

ряды. Индексный метод анализа. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Гладун, И.В. Статистика / И.В. Гладун. – М.: КноРус, 2015. 

2. Салин, В.Н. Статистика: учеб.пособие / В.Н. Салин, Э.Ю. Чурилова, 

Е.П. Шпаковская – М.: КноРус, 2014. 

  

http://www.book.ru/author/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%20%D0%92.%D0%9D.,%20%D0%A7%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%AD.%D0%AE.,%20%D0%A8%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%95.%D0%9F.
http://www.book.ru/author/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%20%D0%92.%D0%9D.,%20%D0%A7%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%AD.%D0%AE.,%20%D0%A8%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%95.%D0%9F.


Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.03 «Менеджмент» 

 

Цель изучения дисциплины: 

состоит в получении целостного представления об управлении 

деятельности предприятия, которое призвано создать условия для высокой 

эффективности осуществления всех производственных, экономических и 

социальных процессов в условиях меняющейся рыночной среды, а также 

приобретение практических навыков анализа внешней среды и внутреннего 

потенциала предприятия для обеспечения конкурентно-способности бизнеса. 

Задачи изучения дисциплины: 

 изучить научные основы управленческой деятельности, 

рекомендации школ менеджмента; 

 изучить особенности построения и функционирования современных 

организаций; 

 изучить основные особенности труда менеджера, возможные стили 

его управленческой деятельности и отношений с персонала; 

 изучить возможные варианты мотивации эффективного и 

качественного труда персонала; 

 изучить основы поведения персонала в организации и возможные 

методы целенаправленного воздействия по его изменению в соответствии с 

целями организации и необходимости создания благоприятного социально-

психологического климата. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу. 

Формируемые компетенции: 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.2, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 2.4.  

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

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; 

уметь: 

 использовать на практике методы планирования и организации 

работы подразделения; 

 анализировать организационные структуры управления; 

 проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала; 

 применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 

 принимать эффективные решения, используя систему методов 

управления; 

 учитывать особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

дискуссии, решение практических ситуаций. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Сущность и характерные черты современного менеджмента. История 

развития менеджмента. Функции управления. Принятие решений. 

Связующие процессы в менеджменте. Руководство: власть и партнерство. 

Социально-психологический аспект руководства. Система методов 

управления в менеджменте.  

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Грибов, В.Д. Менеджмент: учеб. пособие / В.Д. Грибов. – М.: 

КноРус, 2015. 

2. Менеджмент / под. ред. М.Л. Разу и др. – М.: КноРус, 2012. 

3. Сетков, В.И. Менеджмент: учеб. пособие / В.И. Грибов. – 

М.:КноРус, 2015. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.04 «Документационное обеспечение управление» 

 

Цель изучения дисциплины: 

является изучение современных требований, предъявляемых к 

составлению и оформлению управленческих документов, организации их 

достижения, учета и хранения, и формирование на основе полученных 

профессиональных знаний и умений по организации информационно-

документационного обслуживания учреждения (организации). 

Задачи изучения дисциплины: 

 проследить эволюцию документа как носителя информации, 

показать взаимосвязь информации и документа, проанализировать функции 

документа; 

 получить представление о современном состоянии делопроизводства 

и превращения его в документационное обеспечение управления; 

 научиться ориентироваться в нормативно-методической базе 

организации документационного обеспечения управления, используя 

современные справочно-поисковые системы; 

 научиться ориентироваться в системах документации и в документах 

их составляющих; 

 научиться создавать и оформлять документа, используя 

современную компьютерную технику; 

 получить представление об основных документах управления и 

организации работы с ними, применяя полученные ранее навыки работы за 

компьютером; 

 познакомиться с современными автоматизированными системами 

документационного обеспечения управления; 

 сформировать у студентов рациональные подходы к организации 

работы с документами. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу. 

Формируемые компетенции: 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 

3.4, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4.  

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

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; 

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. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

дискуссии, решение практических ситуаций. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Раздел 1. Документирование управленческой деятельности. 

Введение. Документ и система документации. Основные документы 

управления. Классификация документов. Требования к составлению и 

оформлению документов. Кадровая документация. Денежные и финансово-

расчетные документы. 

Раздел 2. Организация работы с документами. Понятие 

документооборота, регистрация документов. Исполнение документов. 

Контроль исполнения. Организация оперативного хранения документов. 

Подготовка документов к архивному хранению. Автоматизация процессов 

документационного обеспечения управления. 

Базовым учебником по дисциплине является: 

1. Басаков, М.И. Документационное обеспечение управления  

(с основами архивоведения): учеб. пособие / М.И. Басаков. – М.: КноРус, 

2013. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.05 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

 

Цель изучения дисциплины: 

получение обучающимися специальных знаний и представлений, 

необходимых для работы в профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

 обеспечить обучающихся необходимыми знаниями о правовом 

положении субъектов правоотношений в сфере хозяйственной деятельности; 

 способствовать приобретению обучающимися знаний, опыта в 

области прав и свобод человека и гражданина в сфере профессиональной 

деятельности; 

 способствовать развитию у обучающихся, а в будущем – практиков – 

навыков работы с нормативно-правовыми актами. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу. 

Формируемые компетенции: 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 

3.3, ПК 3.4, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4.  

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

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; 

 права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности; 

 порядок заключения трудового договора и основания для его 

прекращения; 

 правила оплаты труда; 

 право социальной защиты граждан; 

 понятие дисциплинарной и материальной ответственности 

работника; 

 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения 

споров; 

уметь: 

 использовать необходимые нормативно-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. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

дискуссии, решение практических ситуаций. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Раздел 1. Правовое регулирование производственных 

(экономических) отношений. Экономические правоотношения. 

Экономические отношения как предмет правового регулирования. 

Раздел 2. Правовое регулирование предпринимательской 

деятельности. Субъекты предпринимательской деятельности. Правовой 

статус граждан и юридических лиц. Создание, реорганизация и ликвидация 

юридического лица. Несостоятельность (банкротство) субъектов 

предпринимательской деятельности. 

Раздел 3. Правовое регулирование договорных отношений. 

Гражданско-правовой договор. Общие положения. Исполнение договорных 

обязательств. Отдельные виды гражданско-правовых договоров. 

Раздел 4. Экономические споры. Защита гражданских прав и 

экономические споры. Общие положения. Порядок рассмотрения 

арбитражным судом. Исковая давность. 

Раздел 5. Трудовое право. Общие положения Трудового кодекса 

Российской Федерации. Трудовой договор. Рабочее время, время отдыха, 

заработная плата (ЗП). Трудовая дисциплина и ответственность сторон 

трудовой дисциплины. Трудовые споры. 

Раздел 6. Право социальной защиты граждан. Социальное 

обеспечение и социальная защита. 

Раздел 7. Административные правоотношения. Административные 

правоотношения. Административная ответственность. 

Базовым учебником по дисциплине является: 

1. Гуреева, М.А. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности / М.А. Гуреева. – М.: КноРус, 2015. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.06 «Финансы, денежное обращение и кредит» 

 

Цель изучения дисциплины: 

является изучение основы функционирования финансов, кредита, 

налогов и налогообложения, страхования и международных отношений. 

Финансовая наука изучает общественные отношения, возникающие на 

основе образования, распределения и использования ресурсов, она изучает 

закономерности развития финансовых отношений. 

Задачи изучения дисциплины: 

 раскрыть понятия финансов и финансовой системы; 

 дать теоретические знания в области управления финансами; 

 охарактеризовать современную финансовую политику; 

 обучить навыкам работы с нормативными правовыми актами, 

статистическим и фактическим материалом, отражающим финансовые 

процессы; 

 раскрыть сущность денег и денежного обращения; 

 оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, 

ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных 

сегментов финансового рынка. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу. 

Формируемые компетенции: 

ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ПК 1.3, ПК 2.4, ПК 4.4.  

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 

 сущность финансов, их функции и роль в экономике; 

 принципы финансовой политики и финансового контроля; 

 законы денежного обращения; 

 сущность, виды и функции денег; 

 основные типы и элементы денежных систем; 

 виды денежных реформ; 

 структуру кредитной и банковской системы; 

 функции банков и классификацию банковских операций; 

 цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; 

 структуру финансовой системы; 

 принципы функционирования бюджетной системы и основы 

бюджетного устройства; 

 виды и классификации ценных бумаг; 

 особенности функционирования первичного и вторичного рынков 

ценных бумаг; 



 характер деятельности и функции профессиональных участников 

рынка ценных бумаг; 

 характеристики кредитов и кредитной системы в условиях рыночной 

экономики; 

 особенности и отличительные черты развития кредитного дела и 

денежного обращения в России на основных этапах формирования ее 

экономической системы; 

уметь: 

 оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, 

ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных 

сегментов финансового рынка; 

 проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением; 

 проводить анализ структуры государственного бюджета, источники 

финансирования дефицита бюджета; 

 составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг 

по степени доходности и риска. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

дискуссии, решение практических заданий. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Раздел 1. Деньги и денежное обращение. Сущность, функции и виды 

денег. Денежное обращение и денежная система. 

Раздел 2. Финансы и финансовая система. Сущность финансов, их 

роль в экономике. Финансовая политика.  Управление финансами. 

Финансовая система. Бюджет и бюджетная система. Внебюджетные фонды. 

Страховые. Финансы хозяйствующих субъектов. 

Раздел 3. Кредит и кредитная система РФ. Ссудный капитал и 

кредит. Банковская система. Организация безналичных расчетов. Рынок 

ценных бумаг в РФ. Валютная система РФ. 

Базовым учебником по дисциплине является: 

1. Финансы, денежное обращение и кредит / под. ред. Т.М. 

Ковалева и др. – М.: КноРус, 2016. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.07 «Налоги и налогообложение» 

 

Цель изучения дисциплины: 

формирование системы теоретических знаний и практических навыков 

в области налогов и налогообложения, необходимых для понимания 

актуальных налоговых проблем в современной России. 

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование системы знаний в области общей теории налогов; 

 привить студентам знания и навыки применения и преломления 

общих закономерностей развития налоговой политики государства в 

соответствии со спецификой национальных особенностей функционирования 

отдельных налогов и сборов в России; 

 научить овладению аналитическими приемами для изучения 

практических вопросов налогообложения в разрезе отдельных видов налогов 

и сборов, действующих в Российской Федерации. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу. 

Формируемые компетенции: 

ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4.  

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

уметь: 

ориентироваться в действующем налоговом законодательстве 

Российской Федерации; 

понимать сущность и порядок расчетов налогов. 

знать: 

нормативные акты, регулирующие отношения организации и 

государства в области налогообложения; 

экономическую сущность налогов; 

принципы построения и элементы налоговой системы; 

виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

дискуссии, решение практических ситуаций. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Раздел 1. Основы налогообложения. Налоги и их роль в современном 

обществе. Налоговая система и налоговая политика государства. 

Раздел 2. Характеристика основных элементов налогов и сборов. 

Основные виды федеральных налогов, методика их расчета. Региональные и 

местные налоги, специфика их расчета. Специальные налоговые режимы. 

  



Базовым учебником по дисциплине является: 

1. Налоги и налогообложение: учебник и практикум для СПО / под 

ред. Д.Г. Черника, Ю. Д. Шмелева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 

2016. - 495 с. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.08 «Основы бухгалтерского учета» 

 

Цель изучения дисциплины: 

изучение теоретических основ бухгалтерского учета и формирование 

умений в области ведения бухгалтерского учета. 

Задачи изучения дисциплины: 

 вооружение студентов знаниями в области учета, освоение 

экономического смысла понятий: счет, двойная запись, калькуляция, баланс, 

финансовый результат и т.д.; 

 вооружение студентов знаниями в области практического ведения 

бухгалтерского учета, составления бухгалтерской отчетности; 

 усвоить содержание бухгалтерского учета как науки и основного 

источника достоверной информации о финансово-хозяйственной 

деятельности организации; 

 изучить предмет, объекты и методы бухгалтерского учета; 

 получить знания о системе бухгалтерских счетов и методах 

отражения информации на них. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу. 

Формируемые компетенции: 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 

3.3, ПК 3.4, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4.  

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

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; 

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. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

дискуссии, решение практических ситуаций. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Предмет и метод бухгалтерского учета. Элементы метода 

бухгалтерского учета. Нормативное регулирование бухгалтерского учета в 

Российской Федерации. Основы организации бухгалтерского учета на 

предприятии. Учет основных средств. Учет нематериальных активов. Учет 

материально-производственных запасов и прочих запасов. Учет расходов по 

оплате труда. Учет затрат на производство продукции и калькулирование 

себестоимости продукции. Учет готовой продукции и ее реализации. Учет 

денежных средств. Учет финансовых результатов и использования прибыли. 

Учет собственных средств организации. Бухгалтерская финансовая 

отчетность. 

Базовым учебником по дисциплине является: 

1. Чая, В.Т., Латыпова, О.В. Бухгалтерский учет: учебное пособие / 

В.Т. Чая, О.В. Латыпова – М.: КноРус, 2011. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.09 «Аудит» 

 

Цель изучения дисциплины: 

углубленное изучение организационно-правовых основ и методических 

аспектов аудиторской деятельности в Российской Федерации и за рубежом, 

понимание его сущности, основных задач и тенденций развития, а также 

возможностей практического использования теоретических знаний при 

организации и планировании независимой экспертизы бухгалтерской 

(финансовой) отчетности экономических субъектов различных форм 

собственности. 

Задачи изучения дисциплины: 

 изучение теоретических основ аудита и его роли в организации 

независимого контроля за деятельностью предприятий различных форм 

собственности в условиях рыночной экономики; 

 получение системы знаний об аудиторской деятельности как одного 

из видов финансового контроля в Российской Федерации; 

 усвоение методологических основ организации независимых 

проверок и методики формирования аудиторских заключений. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу. 

Формируемые компетенции: 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9.  

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 

 основные принципы аудиторской деятельности; 

 нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; 

 основные процедуры аудиторской проверки; 

 порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита. 

уметь: 

 ориентироваться в нормативно-правовом регулировании 

аудиторской деятельности в Российской Федерации; 

 выполнять работы по проведению аудиторских проверок; 

 выполнять работы по составлению аудиторских заключений. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

дискуссии, решение практических ситуаций. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

  



Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Раздел 1. Основы аудита. Понятие, сущность, содержание аудита. 

Организация аудиторской службы. Виды аудита и его нормативная база. 

Права, обязанности и ответственность аудитора. 

Раздел 2. Методология аудита. Технологические основы аудита. 

Документация и оформление результатов аудиторской проверки 

деятельности организации. 

Раздел 3. Аудит организации. Аудит учета денежных средств и 

операций в валюте. Аудиторская проверка расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами. Аудиторская проверка учета расчетных и 

кредитных операций. Аудиторская проверка операций с основными 

средствами и нематериальными активами. Аудит готовой продукции и ее 

продажи. Аудиторская проверка финансовых результатов. Аудиторская 

проверка отчетности экономического субъекта. 

Базовым учебником по дисциплине является: 

1. Суйц, В.П. Аудит / В.П. Суйц. – М.: КноРус, 2015. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.10 «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Цель изучения дисциплины: 

 изучение средств и методов защиты человека и природной среды от 

негативных факторов техногенного происхождения; 

 приобретение обучающимися навыков безопасного взаимодействия 

со средой обитания, сохранения работоспособности и здоровья, а также 

подготовки их к действиям в экстремальных ситуациях; 

 приобретение теоретических и практических навыков оказания 

первой медицинской помощи. 

Задачи изучения дисциплины: 

 распознавание и количественная оценка негативных воздействий 

среды обитания; 

 защита от опасностей или предупреждение воздействия тех или 

иных негативных факторов на человека; 

 ликвидация отрицательных последствий воздействия опасных и 

вредных факторов; 

 создание нормального, комфортного состояния среды обитания 

человека. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу. 

Формируемые компетенции: 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 

3.3, ПК 3.4, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4.  

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской оборон; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 



 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

 область применения полученных профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим; 

уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

дискуссии, решение практических ситуаций. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. 

Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера. 

Защита населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций. 

Обеспечение устойчивости функционирования организации, 

прогнозирование и оценка последствий чрезвычайных ситуаций . 

Раздел 2. Основы военной службы и медицинских знаний. Основы 

обороны государства. Военная доктрина Российской Федерации (для 

юношей). Основы медицинских знаний (для девушек). 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Микрюков, В.Ю. Безопасность жизнедеятельности /  

В.Ю. Микрюков. – М.: КноРус, 2015.- 283 с. 



2. Косолапова, Н.В., Прокопенко, Н.А. Безопасность 

жизнедеятельности / Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко. – М.: КноРус, 2015. 

– 192 с. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.11 «Маркетинг» 

 

Цель изучения дисциплины: 

является получение слушателями специальных знаний в области 

теории маркетинговой концепции управления предприятием в условиях 

многоукладкой экономики, а также приобретения навыков применения 

теоретических положений в интересах повышения эффективности 

производственно-финансовой деятельности предприятия. 

Задачи изучения дисциплины: 

 представление обучающихся современной теории маркетинга и 

формирование умений ее практического использование; 

 развитие способностей анализа практических ситуаций, постановки 

маркетинговых проблем и их решения; 

 формирование практических навыков ведения маркетинговой работы 

в сфере финансовой и управленческой деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу. 

Формируемые компетенции: 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.2, ПК 2.2, 

ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4.  

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 

сущность маркетинга; 

современные позиции маркетинговой деятельности; 

комплекс маркетинга; 

методику разработки плана маркетинга и контроллинга маркетинговой 

деятельности; 

методику проведения маркетинговых исследований; 

уметь: 

оценить положение фирмы в системе маркетинговой деятельности; 

собрать необходимую маркетинговую информацию; 

провести анализ маркетинговой информации. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

дискуссии, решение практических ситуаций. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: дифференциальный зачет. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Введение в дисциплину. Современная концепция маркетинга. Товар и 

товарная политика в маркетинге. Комплексный анализ и прогнозирование 

товарных рынков методами маркетинга. Цены и ценовая политика в 

маркетинге. Коммуникационная политика в маркетинге. Организация 



сбытовой сети и системы товародвижения в маркетинге. Маркетинговые 

стратегии предприятия. Планирование, финансы и контроль маркетинга. 

Маркетинг в глобальной телекоммуникационной сети. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Маркетинг и современность. Актуальные маркетинговые 

технологии в развитии российской экономики. Сборник научных статей: 

монография / ред. С.В. Карпова и др. – М.: Палеотип, 2012.  

2. Парамонова, Т.Н., Красюк, И.Н. Маркетинг: учебное пособие / 

Т.Н. Парамонова, И.Н. Красюк. – М.: КноРус, 2014. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.12 «Экономическая теория» 

 

Цель изучения дисциплины является: 

 освоение основных знаний об экономической деятельности людей, 

экономике России; 

 развитие экономического мышления, потребности в получении 

экономических знаний; 

 воспитание ответственности за экономические решения, уважения к 

труду и предпринимательской деятельности; 

 овладение умением подходить к событиям общественной и 

политической жизни с экономической точки зрения, используя различные 

источники информации; 

 формирование готовности использовать приобретенные знания о 

функционировании рынка труда, сферы малого предпринимательства и 

индивидуальной трудовой деятельности для ориентации в выборе профессии 

и траектории дальнейшего образования. 

Задачи изучения дисциплины: 

 способствовать формированию у учащихся глубоких знаний о 

законах и механизмах экономики; 

 подвести учащихся к пониманию значения экономики для различных 

сфер общественной жизни и для каждого индивида в отдельности; 

 добиться от учащихся понимания необходимости выработки 

навыков самостоятельного поиска информации, навыков самостоятельного 

решения. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу. 

Формируемые компетенции: 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.2, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4.  

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 

 предмет, метод и функции экономической теории; 

 общие положения экономической теории; 

 основные микро- и макроэкономические категории и показатели, 

методы их расчета; 

 построение экономических моделей; 

 характеристику финансового рынка, денежно-кредитной системы; 

 основы формирования государственного бюджета; 

 рыночный механизм формирования доходов и проблемы социальной 

политики государства; 

 основные направления экономической реформы в России; 



уметь: 

 оперировать основными категориями и понятиями экономической 

теории; 

 использовать источники экономической информации, различать 

основные учения, школы, концепции и направления экономической науки; 

 строить графики и схемы, иллюстрирующие различные 

экономические модели; 

 распознавать и обобщать сложные взаимосвязи, оценивать 

экономические процессы и явления; 

 применять инструменты макроэкономического анализа актуальных 

проблем современной экономики; 

 выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом действия 

экономических закономерностей на микро и макроуровнях. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

дискуссии, решение практических ситуаций. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Раздел 1. Введение в экономическую теорию. 

Предмет, структура и функции экономической теории. 

Производство – основа развития общества. 

Раздел 2. Микроэкономика. 

Рынок как развитая система отношений товарно-денежного 

обмена. Теория спроса и предложения. Рыночное равновесие. Рыночные 

структуры. Рынки факторов производства. 

Раздел 3. Макроэкономика. Макроэкономика как составная часть 

экономической науки. Финансовая система и финансовая политика 

государства. Денежно-кредитная система и монетарная политика 

государства. Роль государства в рыночной экономике. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Куликов, Л.М. Основы экономической теории. Среднее 

профессиональное образование. / Л.М. Куликов – М.: КноРус, 2015. 

2. Соколинский, В.М. Экономическая теория: учеб. пособие / В.М. 

Соколинский. – М.: КноРус, 2011. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.13 «Экономика труда» 

 

Цель изучения дисциплины: 

получение представления о труде как социально-экономической 

системе и факторе производства, экономических подходах и методах 

исследования труда и трудовых отношений. 

Задачи изучения дисциплины: 

 дать целостное представление о процессах, которые протекают в 

условиях рыночной экономики на рынке труда,  о возможности и 

необходимости управления этими процессами с целью более эффективного 

функционирования экономики; 

 сформировать у студентов умения оценивать возможные результаты 

при принятии тех или иных решений, степень их эффективности и влияния 

на достижение поставленных целей;   

 выработать у студентов логику экономического анализа и понимание 

реальной ситуации на рынке труда под углом зрения современной теории. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к общему гуманитарному и социальному 

и экономическому циклу. 

Формируемые компетенции: 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9.  

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 

 современные концепции, позволяющие объяснить изменения, 

происходящие в сфере труда; 

 понятия «трудовые ресурсы», «человеческие ресурсы», «трудовой 

потенциал», «человеческий капитал», «инвестиции в человеческий капитал», 

«качество рабочей силы», «занятость и безработица», «трудовая 

мобильность»; 

уметь: 

 применять полученные теоретические знания к исследованию 

экономических явлений в процессе самостоятельного творческого поиска 

при написании научно-исследовательских студенческих работ; 

 использовать на практике полученные знания для оценки 

результатов проводимых экономических реформ; 

 проводить сравнительный анализ различных концепций, взглядов, 

подходов к экономическим, правовым и социологическим аспектам труда, 

видеть их взаимосвязанность; 

 самостоятельно анализировать и изучать специальную литературу. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

дискуссии, решение практических ситуаций. 



Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Раздел 1. Экономическая теория труда. Экономика труда: объект и 

предмет исследования. Рынок труда. Трудовые ресурсы и трудовой 

потенциал общества. Доходы, качество и уровень жизни населения. 

Раздел 2. Экономика труда предприятия. Образование и подготовка 

кадров. Организация труда. Производительность труда. Оплата труда в 

организации. 

Базовым учебником по дисциплине является: 

1. Грибов, В.Д. Экономика организации (предприятия) /  

В.Д. Грибов, В.П. Грузинов, В.А. Кузьменко. – М.: КноРус, 2015. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

МДК.01.01 «Практические основы бухгалтерского учета имущества 

организации» 

 

Цель изучения дисциплины: 

Закрепление и систематизация знаний, полученных в ходе изучения 

теоретического курса бухгалтерского учета, развитие практических знаний и 

навыков студентов по организации и осуществлению бухучета имущества 

организаций. 

Задачи изучения дисциплины: 

 сформировать у обучающихся знания об учетной регистрации и 

накоплении финансовой информации об имуществе организаций в учетных 

регистрах с целью ее последующего оформления в бухгалтерских отчетах; 

 привить студентам необходимые навыки по оформлению наличия и 

движения имущества организаций унифицированных формах первичной 

учетной документации; 

 привить студентам необходимые навыки по отражению 

хозяйственных операций в регистрах бухгалтерского учета и группировке их 

по соответствующим счетам бухгалтерского учета; 

 сформировать у обучающихся знания о методике ведения учета по 

имуществу организаций с применением современных информационных 

технологий. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к профессиональному модулю. 

Формируемые компетенции: 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.4.  

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 

нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

формы бухгалтерского учета; 

учет денежных средств, основных средств, нематериальных активов; 

учет долгосрочных инвестиций и финансовых вложений; 

учет материально-производственных запасов; 

учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

учет готовой продукции и ее реализации; 

учет труда и заработной платы. 

уметь: 

документировать и оформлять бухгалтерскими проводками 

хозяйственные операции по учету имущества; 

участвовать в инвентаризации имущества; 

составлять бухгалтерскую отчетность, участвовать в контроле и 

анализе финансово-хозяйственной деятельности. 



Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

дискуссии, решение практических ситуаций. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Раздел 1. Обработка первичных бухгалтерских документов 

хозяйственных операций. Организация работы с документами. Заполнение 

реквизитов бухгалтерских документов. Инвентаризация. Составления 

документов по результатам инвентаризации. Характеристика первичных 

бухгалтерских документов. Требования к оформлению документов. 

Бухгалтерский учет в организациях торговли. 

Раздел 2. Разработка рабочего плана счетов. План счетов. Порядок 

работы. Двойная запись операций на счетах. Открытие счетов бухгалтерского 

учета, составление бухгалтерских проводок, оборотных ведомостей. 

Раздел 3. Проведение учета денежных средств предприятия. Учет 

денежных средств и оформление денежных и кассовых документов. 

Заполнение кассовых документов, составления отчета кассира, заполнение 

журнала – ордера по счету № 50 «Касса». Учет денежных средств на 

расчетных счетах и специальных счетах в банке. Заполнение первичных 

документов по учету операций на счетах в банке. Обработка выписок банка с 

расчетных и специальных счетов, заполнение журналов – ордеров по счетам 

№ 51 «Расчетные счета» и 55 «Специальные счета в банках». Учет денежных 

средств на валютных счетах. 

Раздел 4. Основные средства. Учет основных средств и 

нематериальных активов. Организация учета основных средств. Составление 

корреспонденции счетов по счету № 01 «Основные средства». Поступления 

основных средств. Учет амортизации основных средств. Учет затрат на 

восстановления основных средств. Учет продажи и прочего выбытия 

основных средств. Переоценка и инвентаризация основных средств. Учет 

аренды основных средств. 

Раздел 5. Формирование бухгалтерских проводок по учету 

имущества организации. Учет финансовых вложений. Учет материально-

производственных запасов. Заполнение документов по движению 

материально- производственных запасов. Составление отчета о движении 

материальных ценностей. Расчет отклонений фактической стоимости 

материалов от учетной. Учет затрат на производство продукции. Учет 

готовой продукции и ее продажи. Учет дебиторской и кредиторской 

задолженности. Учет долгосрочных инвестиций. Отражение на счетах 

операций по долгосрочным вложения.  

Раздел 6. Учет расчетов. Учет текущих операций и расчетов. Учет 

труда и заработной платы. Учет расчетов с работниками по прочим 

операциям и расчетов с подотчетными лицами. Учет расчетов с 

поставщиками и подрядчиками. Учет расчетов с покупателями и 

заказчиками. 



Раздел 7. Прочие виды учета. Учет финансовых результатов и 

использования прибыли. Определение финансового результата от обычных 

видов деятельности организации. Определение налогооблагаемой базы, 

расчета налога на прибыль и ее списание. Учет собственного капитала. 

Синтетический и аналитический учет материально – производственных 

запасов. Учет вспомогательного производства. Учет расходов на 

организацию  производства и управления. Учет непроизводственных 

расходов и потерь. Учет продажи готовой продукции, выполненных работ и 

оказанных услуг. Учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам. Учет 

кредитов и займов.  

Базовым учебником по дисциплине является: 

1. Чая, В.Т., Латыпова, О.В. Бухгалтерский учет: учебное пособие / 

В.Т. Чая, О.В. Латыпова – М.: КноРус, 2011. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

МДК.02.01 «Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования имущества организации» 

 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к профессиональному модулю. 

Формируемые компетенции: 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4.  

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 

учет труда и заработной платы: 

учет труда и его оплаты; 

учет удержаний из заработной платы работников; 

учет финансовых результатов и использования прибыли: 

учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; 

учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 

учет нераспределенной прибыли; 

учет собственного капитала: 

учет уставного капитала; 

учет резервного капитала и целевого финансирования; 

учет кредитов и займов; 

нормативные документы, регулирующие порядок проведения 

инвентаризации имущества; 

основные понятия инвентаризации имущества; 

характеристику имущества организации; 

цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 

задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

процесс подготовки к инвентаризации; 

порядок подготовки регистров аналитического учета по местам 

хранения имущества без указания количества и цены; 

перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора 

документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

приемы физического подсчета имущества; 

порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их 

в бухгалтерию; 

порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и 

установление соответствия данных о фактическом наличии средств данным 

бухгалтерского учета; 

порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов 

в бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее 

результатов в бухгалтерских проводках; 



порядок инвентаризации и переоценки материально-производственных 

запасов и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках; 

формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи 

ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их 

возникновения с целью контроля на счете 94 "Недостачи и потери от порчи 

ценностей"; 

формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в 

зависимости от причин их возникновения; 

процедуру составления акта по результатам инвентаризации; 

порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 

организации; 

порядок инвентаризации расчетов; 

технологию определения реального состояния расчетов; 

порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с целью 

принятия мер к взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее 

с учета; 

порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей (счет 

94), целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 

98). 

уметь: 

рассчитывать заработную плату сотрудников; 

определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 

определять финансовые результаты деятельности организации по 

основным видам деятельности; 

определять финансовые результаты деятельности организации по 

прочим видам деятельности; 

проводить учет нераспределенной прибыли; 

проводить учет собственного капитала; 

проводить учет уставного капитала; 

проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 

проводить учет кредитов и займов; 

определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 

руководствоваться нормативными документами, регулирующими 

порядок проведения инвентаризации имущества; 

пользоваться специальной терминологией при проведении 

инвентаризации имущества; 

давать характеристику имущества организации; 

готовить регистры аналитического учета по местам хранения 

имущества и передавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, 

для подбора документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

составлять инвентаризационные описи; 

проводить физический подсчет имущества; 

составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие 

данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 



выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и 

отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-

производственных запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских 

проводках; 

формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи 

ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их 

возникновения с целью контроля на счете 94 "Недостачи и потери от порчи 

ценностей"; 

формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в 

зависимости от причин их возникновения; 

составлять акт по результатам инвентаризации; 

проводить выверку финансовых обязательств; 

участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; 

проводить инвентаризацию расчетов; 

определять реальное состояние расчетов; 

выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия 

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

проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей (счет 

94), целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 

98); 

иметь практический опыт: 

ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнения работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

дискуссии, решение практических ситуаций. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Раздел 1. Внеоборотные активы. Учет основных средств. Учет 

нематериальных активов. Учет долгосрочных инвестиций. Учет финансовых 

вложений.  

Раздел 2. Оборотные активы. Учет производственных запасов. Учет 

затрат на производство. Учет готовой продукции и товаров. Учет денежных 

средств. Учет дебиторской задолженности. 

Базовым учебником по дисциплине является: 

1. Чая, В.Т., Латыпова, О.В. Бухгалтерский учет: учебное пособие / 

В.Т. Чая, О.В. Латыпова – М.: КноРус, 2011. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

МДК.02.02 «Бухгалтерская технология проведения и оформления 

инвентаризации» 

 

Цель изучения дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь 

практический опыт выполнения работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации. 

Задачи изучения дисциплины:  
развить знания, умения и навыки при выполнении поручения 

руководства в составе комиссии по инвентаризации имущества в местах его 

хранения; проведении подготовки к инвентаризации и проверке 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 

учета; отражение в бухгалтерских проводках зачета и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации; проведение процедуры инвентаризации финансовых 

обязательств организации.  

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к профессиональному модулю. 

Формируемые компетенции: 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4.  

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 

учет труда и заработной платы: 

учет труда и его оплаты; 

учет удержаний из заработной платы работников; 

учет финансовых результатов и использования прибыли: 

учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; 

учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 

учет нераспределенной прибыли; 

учет собственного капитала: 

учет уставного капитала; 

учет резервного капитала и целевого финансирования; 

учет кредитов и займов; 

нормативные документы, регулирующие порядок проведения 

инвентаризации имущества; 

основные понятия инвентаризации имущества; 

характеристику имущества организации; 

цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 

задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

процесс подготовки к инвентаризации; 



порядок подготовки регистров аналитического учета по местам 

хранения имущества без указания количества и цены; 

перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора 

документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

приемы физического подсчета имущества; 

порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их 

в бухгалтерию; 

порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и 

установление соответствия данных о фактическом наличии средств данным 

бухгалтерского учета; 

порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов 

в бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее 

результатов в бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации и переоценки материально-производственных 

запасов и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках; 

формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи 

ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их 

возникновения с целью контроля на счете 94 "Недостачи и потери от порчи 

ценностей"; 

формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в 

зависимости от причин их возникновения; 

процедуру составления акта по результатам инвентаризации; 

порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 

организации; 

порядок инвентаризации расчетов; 

технологию определения реального состояния расчетов; 

порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с целью 

принятия мер к взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее 

с учета; 

порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей (счет 

94), целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 

98). 

уметь: 

рассчитывать заработную плату сотрудников; 

определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 

определять финансовые результаты деятельности организации по 

основным видам деятельности; 

определять финансовые результаты деятельности организации по 

прочим видам деятельности; 

проводить учет нераспределенной прибыли; 

проводить учет собственного капитала; 

проводить учет уставного капитала; 

проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 

проводить учет кредитов и займов; 



определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 

руководствоваться нормативными документами, регулирующими 

порядок проведения инвентаризации имущества; 

пользоваться специальной терминологией при проведении 

инвентаризации имущества; 

давать характеристику имущества организации; 

готовить регистры аналитического учета по местам хранения 

имущества и передавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, 

для подбора документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

составлять инвентаризационные описи; 

проводить физический подсчет имущества; 

составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие 

данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и 

отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-

производственных запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских 

проводках; 

формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи 

ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их 

возникновения с целью контроля на счете 94 "Недостачи и потери от порчи 

ценностей"; 

формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в 

зависимости от причин их возникновения; 

составлять акт по результатам инвентаризации; 

проводить выверку финансовых обязательств; 

участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; 

проводить инвентаризацию расчетов; 

определять реальное состояние расчетов; 

выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия 

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

проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей (счет 

94), целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 

98); 

иметь практический опыт: 

ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнения работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

дискуссии, решение практических ситуаций. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 



Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Понятия, виды и сроки проведения инвентаризации. Порядок 

проведения инвентаризации и документальное оформление результатов 

инвентаризации. Отражение в бухгалтерском учете результатов проведенной 

инвентаризации. Инвентаризация основных средств и нематериальных 

активов. Инвентаризация и переоценка материально-производственных 

запасов (МПЗ). Инвентаризация финансовых обязательств и расчетов. 

Базовым учебником по дисциплине является: 

1. Чая, В.Т., Латыпова, О.В. Бухгалтерский учет: учебное пособие /  

В.Т. Чая, О.В. Латыпова – М.: КноРус, 2011. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

МДК.03.01 «Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами» 

 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к профессиональному модулю. 

Формируемые компетенции: 

Бухгалтер должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.3, ПК 3.4.  

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 

виды и порядок налогообложения; 

систему налогов Российской Федерации; 

элементы налогообложения; 

источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления 

сумм налогов и сборов; 

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

порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и 

сборов; 

правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН получателя, 

КПП получателя, наименования налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, 

основания платежа, налогового периода, номера документа, даты документа, 

типа платежа; 

коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, 

штрафа и пени; 

образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, 

сборов и пошлин; 

учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному 

страхованию"; 

сущность и структуру ЕСН; 

объекты налогообложения для исчисления ЕСН; 

порядок и сроки исчисления ЕСН; 

особенности зачисления сумм ЕСН в Фонд социального страхования 

Российской Федерации; 

оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления 

сумм ЕСН в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского 

страхования; 



начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

использование средств внебюджетных фондов; 

процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка; 

порядок заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды; 

образец заполнения платежных поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды; 

процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка. 

уметь: 

определять виды и порядок налогообложения; 

ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

выделять элементы налогообложения; 

определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления 

сумм налогов и сборов; 

организовывать аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и 

сборам"; 

заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 

выбирать для платежных поручений по видам налогов 

соответствующие реквизиты; 

выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, 

штрафов и пени; 

пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению налогов, сборов и пошлин; 

проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

определять объекты налогообложения для исчисления ЕСН; 

применять порядок и соблюдать сроки исчисления ЕСН; 

применять особенности зачисления сумм ЕСН в Фонд социального 

страхования Российской Федерации; 

оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление 

сумм ЕСН в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского 

страхования; 

осуществлять аналитический учет по счету 69 "Расчеты по 

социальному страхованию"; 

проводить начисление и перечисление взносов на страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, 

определенным законодательством; 

осуществлять контроль прохождения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским операциям с использованием выписок банка; 



заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования; 

выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов 

соответствующие реквизиты; 

оформлять платежные поручения по штрафам и пени внебюджетных 

фондов; 

пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

заполнять данные статуса плательщика, ИНН получателя, КПП 

получателя; 

наименования налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, 

страхового периода, номера документа, даты документа; 

пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

осуществлять контроль прохождения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским операциям с использованием выписок банка; 

иметь практический опыт: 

проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

дискуссии, решение практических ситуаций. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Раздел 1. Понятие налога и сбора. Классификация налоговых 

платежей. Сущность налоговых платежей. 

Раздел 2. Федеральные налоги. Налог на добавленную стоимость. 

Акцизы. Налог на прибыль организаций. Налог на доходы физических лиц. 

Природоресурсные платежи: налог на добычу полезных ископаемых, водный 

налог, сборы за пользование объектами животного мира и за пользование 

объектами водных биологических ресурсов. Государственная пошлина. 

Раздел 3. Региональные налоги. Налог на имущество организаций. 

Транспортный налог. Налог на игорный бизнес. 

Раздел 4. Местные налоги. Налог на имущество физических лиц. 

Земельный налог. 

Раздел 5. Специальные налоговые режимы. Упрощенная система 

налогообложения. Единый налог на вмененный доход. Единый 

сельскохозяйственный налог. Система налогообложения при выполнении 

соглашений о разделе продукции. 

Раздел 6. Страховые взносы на обязательное пенсионное 

страхование и социальное обеспечение. Страховые взносы в ПФР, Фонд 

социального страхования РФ, Федеральный и территориальные фонды 

обязат. медицинского страхования РФ. 

  



Базовым учебником по дисциплине является: 

1. Чая, В.Т., Латыпова, О.В. Бухгалтерский учет: учебное пособие /  

В.Т. Чая, О.В. Латыпова – М.: КноРус, 2011. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

МДК.04.01 «Технология составления бухгалтерской отчетности» 

 

Цель изучения дисциплины: 

формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков составления бухгалтерской финансовой отчетности, исходя из 

запросов внешних и внутренних пользователей в современных условиях 

хозяйствования, а также подготовка к самостоятельному изучению тех тем, 

которые могут потребоваться дополнительно в практической деятельности и 

исследовательской работе. 

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование знаний о содержании бухгалтерской финансовой 

отчетности, ее принципах и назначении в современных условиях 

хозяйствования России и глобализации мировой экономики; 

 формирование отчетной информационной системы для широкого 

круга внутренних и внешних пользователей, исходя из определенных 

требований и запросов; 

 использование бухгалтерской финансовой отчетности для принятия 

экономических и финансовых решений с целью оценки, как эффективности 

деятельности хозяйствующего субъекта, так и с позиции системы 

государственного управления. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к профессиональному модулю. 

Формируемые компетенции: 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9.  

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

уметь: 

отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации;  

определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный 

период;  

закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы 

бухгалтерской отчетности в установленные законодательством сроки;  

устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов;  

осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять 

поручения по перерегистрации организации в государственных органах. 

знать: 

определение бухгалтерской отчетности как единой системы данных об 

имущественном и финансовом положении организации;  

механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 

учета данных за отчетный период;  

методы обобщения информации о хозяйственных операциях 

организации за отчетный период;  



требования к бухгалтерской отчетности организации;  

состав и содержание форм бухгалтерской отчетности;  

бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской отчетности 

организации;  

порядок отражения изменений в учетной политике в целях 

бухгалтерского учета;  

формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и 

инструкции по их заполнению;  

форму налоговой декларации по начисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и инструкцию по ее заполнению;  

форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению;  

сроки представления налоговых деклараций в государственные 

налоговые органы, внебюджетные фонды и государственные органы 

статистики;  

содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и 

новых инструкций по их заполнению;  

порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых 

органах, внебюджетных фондах и статистических органах. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

дискуссии, решение практических ситуаций. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Раздел 1. Отражение нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета имущественного и финансового положения 

организации, определение результатов хозяйственной деятельности за 

отчетный период. Концепция бухгалтерской (финансовой) отчетности в РФ. 

Подготовительные работы по составлению бухгалтерской отчетности 

организации. 

Раздел 2. Составление формы бухгалтерской отчетности в 

установленные законодательством сроки. Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность организации. Бухгалтерский баланс. Отчет о прибылях и убытках. 

Отчет об изменениях капитала. Отчет о движении денежных средств. 

Пояснения (приложения) к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и 

убытках. 

Раздел 3. Составление налоговых деклараций по налогам и сборам 

в бюджет, отчетности по страховым взносам во внебюджетные фонды и 

формы статистической отчетности. Налоговый учет и отчетность по 

налогу на прибыль. Налоговая отчетность по налогу на добавленную 

стоимость и акцизам. Налоговая отчетность по транспортному налогу, налогу 

на имущество организации. Налоговая отчетность по земельному налогу. 

Налоговая отчетность при специальных налоговых. Исполнение 

организацией обязанностей налогового агента. Отчетность по страховым 

взносам во внебюджетные фонды. 



Базовым учебником по дисциплине является: 

1. Чая, В.Т., Латыпова, О.В. Бухгалтерский учет: учебное пособие /  

В.Т. Чая, О.В. Латыпова – М.: КноРус, 2011. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

МДК.04.02 «Основы анализа бухгалтерской отчетности» 

 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к профессиональному модулю. 

Формируемые компетенции: 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 4.1, ПК 4.2, 

ПК 4.3, ПК 4.4.  

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 

определение бухгалтерской отчетности как единой системы данных об 

имущественном и финансовом положении организации; 

механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 

учета данных за отчетный период; 

методы обобщения информации о хозяйственных операциях 

организации за отчетный период; 

порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой 

ведомости; 

методы определения результатов хозяйственной деятельности за 

отчетный период; 

требования к бухгалтерской отчетности организации; 

состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 

бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской отчетности; 

методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации 

из оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности; 

процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому 

балансу; 

порядок отражения изменений в учетной политике в целях 

бухгалтерского учета; 

порядок организации получения аудиторского заключения в случае 

необходимости; 

сроки представления бухгалтерской отчетности; 

правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае 

выявления неправильного отражения хозяйственных операций; 

формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и 

инструкции по их заполнению; 

форму налоговой декларации по ЕСН и инструкцию по ее заполнению; 

форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению; 

сроки представления налоговых деклараций в государственные 

налоговые органы, внебюджетные фонды и государственные органы 

статистики; 

содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и 

новых инструкций по их заполнению; 



порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых 

органах, внебюджетных фондах и статистических органах; 

методы финансового анализа; 

виды и приемы финансового анализа; 

процедуры анализа бухгалтерского баланса: 

порядок общей оценки структуры имущества организации и его 

источников по показателям баланса; 

порядок определения результатов общей оценки структуры активов и 

их источников по показателям баланса; 

процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 

порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки 

платежеспособности; 

состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) 

организации; 

процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 

процедуры анализа отчета о прибыли и убытках: 

принципы и методы общей оценки деловой активности организации, 

технологию расчета и анализа финансового цикла; 

процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по 

показателям отчетности; 

процедуры анализа влияния факторов на прибыль. 

уметь: 

отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации; 

определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный 

период; 

закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы 

бухгалтерской отчетности в установленные законодательством сроки; 

устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 

осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять 

поручения по перерегистрации организации в государственных органах; 

иметь практический опыт: 

составления бухгалтерской отчетности и использования ее для анализа 

финансового состояния организации; 

составления налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и формы статистической отчетности, входящие в 

бухгалтерскую отчетность, в установленные законодательством сроки; 

участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 

анализа информации о финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности; 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

дискуссии, решение практических ситуаций. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 



Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Сущность и назначение анализа финансовой отчетности предприятия. 

Анализ формы № 1 «Бухгалтерский баланс». Анализ формы № 2 «Отчет от 

прибылей и убытках». Анализ формы № 3 «Отчет об изменении капитала» и 

формы № 4 «Отчет о движении денежных средств». Анализ приложения к 

бухгалтерскому балансу. Особенности анализа консолидированной 

отчетности. 

Базовым учебником по дисциплине является: 

1. Чая, В.Т., Латыпова, О.В. Бухгалтерский учет: учебное пособие /  

В.Т. Чая, О.В. Латыпова – М.: КноРус, 2011. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

МДК.05.01 «Порядок ведения кассовых операций и условия работы с 

денежной наличностью» 

 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к профессиональному модулю. 

Формируемые компетенции: 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9,ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК 2.2, ПК 3.2, ПК 4.4.  

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 

нормативно-правовые акты, положения и инструкции по ведению 

кассовых операций; 

оформление форм кассовых и банковских документов; 

оформление операций с денежными средствами, ценными бумагами, 

бланками строгой отчётности; 

обязательные реквизиты в первичных документах по кассе; 

формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков; 

таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 

правила ведения кассовой книги; 

номенклатуру дел; 

правила проведения инвентаризации кассы. 

уметь: 

принимать и оформлять первичные документы по кассовым операциям; 

составлять кассовую отчётность; 

проверять наличие обязательных реквизитов в первичных документах 

по кассе; 

проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду 

признаков; 

проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских 

документов; 

вести кассовую книгу; 

разбираться в номенклатуре дел; 

принимать участие в проведении инвентаризации кассы. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

дискуссии, решение практических ситуаций. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 



Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

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). Ревизия ценностей и проверка организации кассовой 

работы. Ответственность за нарушение кассовой дисциплины 

Базовым учебником по дисциплине является: 

1. Чая, В.Т., Латыпова, О.В. Бухгалтерский учет: учебное пособие /  

В.Т. Чая, О.В. Латыпова – М.: КноРус, 2011. 

 


