
АННОТАЦИИ
к рабочим программам учебных  дисциплин и профессиональных модулей 

по специальности среднего профессионального образования
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);

Федеральный государственный образовательный стандарт по данной 
специальности утвержден Приказом Минобрнауки России

от 28 июля 2014 года № 832

Аннотация
 к рабочей программе учебной дисциплины 

Информационные технологии в профессиональной деятельности
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав 
укрупнённой  группы   специальностей  38.00.00  Экономика  и  управление  по 
направлению 38.02.00 Экономика

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  в 
дополнительном  профессиональном  образовании  по  программе  повышения 
квалификации в области бухгалтерского учёта и экономики и в профессиональной 
подготовке по профессии рабочего 20336 «Бухгалтер», 23369 «Кассир» со средним 
(полным) общим образованием, без опыта работы.

           Формируемые профессиональные компетенции:
ПК1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.
ПК2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней.
ПК4. 1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 
хозяйственной деятельности за отчетный период.

ПК5.1. Организовывать налоговый учет.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 использовать информационные ресурсы для поиска и хранения 

информации;
 обрабатывать текстовую и табличную информацию;
 использовать деловую графику и мультимедиа-информацию;
 строить графики и схемы, иллюстрирующие различные 

экономические модели;
 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;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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 сети Интернет;
 принципы защиты информации от несанкционированного доступа;
 правовые аспекты использования информационных технологий и 

программного обеспечения;
 основные понятия автоматизированной обработки информации;
 направления автоматизации бухгалтерской деятельности;
 назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских 

информационных систем;
 основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 58 часов;
самостоятельной работы обучающегося 26 часов.

Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины 

Экономика организации (предприятия)
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав 
укрупнённой  группы   специальностей  38.00.00  Экономика  и  управление  по 
направлению 38.02.00 Экономика

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  в 
дополнительном  профессиональном  образовании  по  программе  повышения 
квалификации в области бухгалтерского учёта и экономики и в профессиональной 
подготовке по профессиям рабочего 20336 «Бухгалтер», 23369 «Кассир» со средним 
(полным) общим образованием, без опыта работы.

Формируемые профессиональные компетенции:
ПК  2.2.  Выполнять  поручения  руководства  в  составе  комиссии  по 

инвентаризации имущества в местах его хранения. 
ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета.



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

ПК 2.4. Проводить  процедуры  инвентаризации  финансовых  обязательств 
организации.

ПК 4.1. Отражать  нарастающим  итогом  на  счетах  бухгалтерского  учета 
имущественное  и  финансовое  положение  организации,  определять  результаты 
хозяйственной деятельности за отчетный период.

ПК 4.2. Составлять  формы  бухгалтерской  отчетности  в  установленные 
законодательством сроки.

ПК 4.3. Составлять  налоговые  декларации  по  налогам  и  сборам  в  бюджет, 
налоговые  декларации  по  Единому  социальному  налогу  (ЕСН)  и  формы 
статистической отчетности в установленные законодательством сроки.

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 
положении организации, ее платежеспособности и доходности.

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 определять организационно-правовые формы организаций;
 находить и использовать необходимую экономическую информацию;
 определять  состав  материальных,  трудовых  и  финансовых  ресурсов 

организации;
 заполнять  первичные  документы  по  экономической  деятельности 

организации;
 рассчитывать по принятой методике основные показатели деятельности 

организации.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 сущность организации как основного звена экономики отраслей;
 основные принципы построения экономической системы организации;
 принципы и методы управления основными и оборотными средствами;
 методы оценки эффективности их использования;
 организацию производственного и технологического процессов;
 состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации,
показатели их использования;
 способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие 

технологии;
 механизмы ценообразования;
 формы оплаты труда;
 основные технико-экономические показатели деятельности организации 

и методику их расчёта.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 236 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 166 часов;
самостоятельной работы обучающегося 70 часов.

Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины 



Основы экономической теории
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав 
укрупнённой  группы   специальностей  38.00.00  Экономика  и  управление  по 
направлению 38.02.00 Экономика

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  в 
дополнительном  профессиональном  образовании  по  программе  повышения 
квалификации в области бухгалтерского учёта и экономики и в профессиональной 
подготовке по профессии рабочего 20336 «Бухгалтер», 23369 «Кассир» со средним 
(полным) общим образованием, без опыта работы.

Формируемые профессиональные компетенции:
ПК1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.
ПК2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней.
ПК4. 1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 
хозяйственной деятельности за отчетный период.

ПК5.1. Организовывать налоговый учет.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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 учётом действия 
экономических закономерностей на микро и макроуровнях.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 предмет, метод и функции экономической теории;
 общие положения экономической теории;
 основные микро- и макроэкономические категории и показатели, 

методы их расчёта;
 построение экономических моделей;
 характеристику финансового рынка, денежно-кредитной системы;
 основы формирования государственного бюджета;
 рыночный механизм формирования доходов и проблемы социальной 

политики государства;



 понятия мировой рынок и международная торговля;
 основные направления экономической реформы в России.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 116 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов;
самостоятельной работы обучающегося 36 часов.

Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины 

Экономика
Программа  общеобразовательной  учебной  дисциплины  «Экономика» 

предназначена    для    изучения    экономики в профессиональных образовательных 
организациях,  реализующих  образовательную  программу  среднего  общего 
образования  в  пределах  освоения  основной  профессиональной  образовательной 
программы  СПО  (ОПОП  СПО)  на  базе  основного  общего  образования  при 
подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.

Программа  разработана  на  основе  требований  ФГОС  среднего  общего 
образования,  предъявляемых  к  структуре,  содержанию  и  результатам  освоения 
учебной  дисциплины  «Экономика»,  и  в  соответствии  с  Рекомендациями  по 
организации  получения  среднего  общего  образования  в  пределах  освоения 
образовательных  программ  среднего  профессионального  образования  на  базе 
основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-
259).

Содержание программы «Экономика» направлено на достижение следующих 
целей:

• освоение основных знаний об экономической жизни общества, в котором 
осуществляется  экономическая  деятельность  индивидов,  семей,  отдельных 
предприятий и государства;

• развитие  экономического  мышления,  умение  принимать  рациональные 
решения  при  ограниченности  природных  ресурсов,  оценивать  возможные 
последствия для себя, окружения и общества в целом;

• воспитание  ответственности  за  экономические  решения,  уважение  к 
труду и предпринимательской деятельности;

• овладение умением находить актуальную экономическую информацию в 
источниках,  включая  Интернет,  анализ,  преобразование  и  использование 
экономической информации, решение практических задач в учебной деятельности и 
реальной жизни, в том числе и в семье;

• овладение  умением  разрабатывать  и  реализовывать  проекты 
экономической  и  междисциплинарной  направленности  на  основе  базовых 
экономических знаний;

• формирование  готовности  использовать  приобретенные  знания  о 
функционировании  рынка  труда,  сферы  малого  предпринимательства  и 



индивидуальной  трудовой  деятельности  для  ориентации  в  выборе  профессии  и 
дальнейшего образования;

•  понимание  особенностей  современной  мировой  экономики,  место  и  роли 
России, умение ориентироваться в текущих экономических событиях.

В  программу  включено  содержание,  направленное  на  формирование  у 
студентов  компетенций,  необходимых  для  качественного  ОПОП  СПО  на  базе 
основного  общего  образования  с  получением  среднего  общего  образования  - 
программы  подготовки  квалифицированных  рабочих,  служащих,  программы 
подготовки специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ).

Программа  учебной  дисциплины  «Экономика»  является  основой  для 
разработки  рабочих  программ,  в  которых  профессиональные  образовательные 
организации,  реализующие  образовательную  программу  среднего  общего 
образования  в  пределах  освоения  ОПОП  СПО  на  базе  основного  общего 
образования,  уточняют  содержание  учебного  материала,  последовательность  его 
изучения,  тематику  рефератов  (докладов),  индивидуальных  проектов,  виды 
самостоятельных  работ,  распределение  учебных  часов  с  учетом  профиля 
получаемого  профессионального  образования,  специфики  программ  подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена.

Программа  может  использоваться  другими  профессиональными 
образовательными  организациями,  реализующими  образовательную  программу 
среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 
общего образования (ППКРС, ППССЗ).

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

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их  эффективность  и 
качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  для 
эффективного  выполнения  профессиональных  задач,  профессионального  и 
личностного развития.

ОК 5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в 
профессиональной деятельности.

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий.

ОК 8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного 
развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать  повышение 
квалификации.

ОК 9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий 
в профессиональной деятельности.

В  современных  условиях  глобализации  развития  мировой  экономики, 
усложнения,  интенсификации  и  увеличения  напряженности  профессиональной 



деятельности специалистов существенно возрастает общественно-производственное 
значение экономических знаний для каждого человека.  Возникает необходимость 
формирования представлений об экономической науке как системе теоретических и 
прикладных  наук,  владения  системными  экономическими  знаниями,  опыта 
исследовательской деятельности.

«Экономика» изучает жизнь общества и государства с позиции экономической 
теории,  выделяет  различные  уровни  экономики,  которые  характеризуют 
деятельность  индивидов,  семей,  предприятий  в  области  микроэкономики, 
макроэкономические  процессы  на  государственном  и  международном  уровне. 
Содержание  учебной  дисциплины  «Экономика»  является  начальной  ступенью  в 
освоении норм и правил деятельности экономических институтов: муниципальных 
округов,  субъектов  Федерации,  в  целом  государства  Российской  Федерации  и 
международный уровень экономических отношений.

Изучение  экономики  в  профессиональных  образовательных  организациях, 
реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения  ОПОП  СПО  на  базе  основного  общего  образования,  имеет  свои 
особенности  в  зависимости  от  профиля  профессионального  образования.  Это 
выражается через содержание обучения, количество часов, выделяемых на изучение 
отдельных тем программы, глубину их освоения студентами, через объем и характер 
практических занятий, виды внеаудиторной самостоятельной работы студентов.

При  освоении  профессий  СПО  и  специальностей  СПО  социально 
-экономического профиля профессионального образования экономика изучается на 
базовом  уровне  ФГОС  среднего  общего  образования,  но  более  углубленно,  как 
профильная учебная дисциплина, учитывающая специфику осваиваемых профессий 
или специальностей.

При  освоении  профессий  СПО  и  специальностей  СПО  технического  и 
естественнонаучного  профилей  профессионального  образования,  специальностей 
СПО гуманитарного профиля профессионального образования экономика изучается 
по программе интегрированной учебной дисциплины «Обществознание», включая 
экономику  и  право,  обязательной  предметной  области  «Общественные  науки» 
ФГОС среднего общего образования.

Особое внимание при изучении учебной дисциплины уделяется:
- формированию у обучающихся современного экономического мышления, 

потребности в экономических знаниях;
- овладению  умением  подходить  к  событиям  общественной  и 

политической  жизни  с  экономической  точки  зрения,  используя  различные 
источники информации,

- воспитанию уважения к труду и предпринимательской деятельности,
- формированию  готовности  использовать  приобретенные  знания  в 

последующей трудовой деятельности.
В  профессиональных  образовательных  организациях,  реализующих 

образовательную  программу  среднего  общего  образования  в  пределах  освоения 
ОПОП СПО на базе основного общего образования, изучение общеобразовательной 
учебной  дисциплины  «Экономика»  завершается  подведением  итогов  в  форме 
дифференцированного  зачета  или  экзамена  в  рамках  промежуточной  аттестации 
студентов в процессе освоения



ОПОП СПО на  базе  основного  общего  образования  с  получением  среднего 
общего образования (ППКРС, ППССЗ)

Учебная дисциплина «Экономика» является учебным предметом по выбору из 
обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего 
образования.

В  профессиональных  образовательных  организациях,  реализующих 
образовательную  программу  среднего  общего  образования  в  пределах  освоения 
ОПОП  СПО  на  базе  основного  общего  образования,  учебная  дисциплина 
«Экономика» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО 
на базе основного общего образования с получением среднего общего образования 
(ППКРС, ППССЗ).

В  учебных  планах  ППКРС,  ППССЗ  учебная  дисциплина  «Экономика» 
находится  в  составе  общеобразовательных  учебных  дисциплин  по  выбору, 
формируемых  из  обязательных  предметных  областей  ФГОС  среднего  общего 
образования,  для  профессий  СПО  или  специальностей  СПО  социально-
экономического профиля профессионального образования.

Освоение    содержания    учебной    дисциплины    «Экономика» обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов: личностных:

• развитие  личностных,  в  том  числе  духовных  и  физических,  качеств, 
обеспечивающих  защищенность  обучаемого  для  определения  жизненно  важных 
интересов  личности  в  условиях  кризисного  развития  экономики,  сокращения 
природных ресурсов;

• формирование  системы  знаний  об  экономической  жизни  общества, 
определение места и роли в экономическом пространстве;

• воспитание  ответственного  отношения  к  сохранению  окружающей 
природной  среды,  личному  здоровью  как  к  индивидуальной  и  общественной 
ценности;

метапредметных:
• овладение  умениями сформулировать  представления  об  экономической 

науке  как  системе  теоретических  и  прикладных  наук,  изучение  особенности 
применения  экономического  анализа  для  других  социальных  наук,  понимание 
сущности основных направлений современной экономической мысли;

• овладение  обучающимися  навыками  самостоятельно  определять  свою 
жизненную  позицию  по  реализации  поставленных  целей,  используя  правовые 
знания, подбирать соответствующие правовые документы и на их основе проводить 
экономический анализ в конкретной жизненной ситуации с целью их разрешения.

• формирование  умения  воспринимать  и  перерабатывать  информацию, 
полученную в процессе изучения общественных наук, вырабатывать в себе качества 
гражданина  Российской  Федерации,  воспитанного  на  ценностях,  закрепленных  в 
конституции Российской Федерации;

• генерирование знаний о многообразии взглядов различных ученых по 
вопросам  как  экономического  развития  Российской  Федерации,  так  и  Мирового 
сообщества;  умение  применять  исторический,  социологический,  юридический 
подход для всестороннего анализа общественных явлений;

предметных:



• сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни 
общества; как пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность 
индивидов, семей, отдельных предприятий и государства;

• понимание  сущности  экономических  институтов,  их  роли  в 
социально-экономическом развитии общества; понимание значения этических норм 
и  нравственных  ценностей  в  экономической  деятельности  отдельных  людей  и 
общества, сформированность уважительного отношения к чужой собственности;

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

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

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

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

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

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

Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины 

Аудит
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  Аудит  разработана  на  основе 

Федерального  государственного  образовательного  стандарта  (далее  –  ФГОС)  по 
специальности 38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) углубленной 
подготовки. 

Программа учебной дисциплины может быть использована  дополнительном 
профессиональном образовании по программе повышения квалификации в области 
экономики  и  в  профессиональной  подготовке  по  профессиям  рабочего   23369 
«Кассир». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
 уметь:
- ориентироваться в нормативно-правовом регулировании аудиторской 

деятельности в Российской Федерации;
- выполнять задания по проведению аудиторских проверок;



- выполнять задания по составлению аудиторских заключений;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать:
- основные принципы аудиторской деятельности;
- нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской 

Федерации; 
- основные процедуры аудиторской проверки; 
- порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита;
- аудит основных средств и нематериальных активов;
- аудит производственных запасов;
- аудит расчетов;
- аудит учета кредитов и займов;
- аудит готовой продукции и финансовых результатов;
- аудит собственного капитала, расчетов с учредителями и отчетности 

экономического субъекта
 Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 93час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  68 часов;
самостоятельной работы обучающегося  25 часов.

Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины 

Основы бухгалтерского учета
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки 

специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС по  специальности  38.02.01 
Экономика  и  бухгалтерский  учет  (по  отраслям)  по  программе  углубленной 
подготовки,  входящей  в  состав  укрупненной  группы  специальностей  по 
направлению экономика 38.00.00  Экономика и управление.

 Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
Рабочая учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании по программе повышения квалификации в области 
бухгалтерского учета и экономики и в профессиональной подготовке по профессиям 
рабочего  23369 «Кассир».

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь:
- применять нормативное регулирование бухгалтерского учета;
- ориентироваться на международные стандарты финансовой отчетности;
- соблюдать требования к бухгалтерскому учету;
- следовать методам и принципам бухгалтерского учета;
    -  использовать формы и счета бухгалтерского учета:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать:
- нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности;
- национальную систему нормативного регулирования;
- международные стандарты финансовой отчетности;
- понятие бухгалтерского учета;



- сущность и значение бухгалтерского учета;
- историю бухгалтерского учета;
- основные требования к ведению бухгалтерского учета; 
- предмет, метод и принципы бухгалтерского учета;
- план cчетов бухгалтерского учета;
    - формы бухгалтерского учета
 Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 136 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  92 часа;
самостоятельной работы обучающегося 44 часов.

Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины 

Организация лесного хозяйства
Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО  380201 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям), (углубленная подготовка). 

Проведение деятельности организации лесного хозяйства и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.  Планировать, осуществлять и контролировать работы по выращиванию 
посадочного материала.

ПК  2  Участвовать  в  проектировании  и  контролировать  работы  по 
лесовосстановлению, лесоразведению и руководить ими.

ПК  3  Планировать,  осуществлять  и  контролировать  рекреационную 
деятельность.

ПК 4 Проводить полевые и камеральные лесоустроительные работы. 
Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения 

дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

-  производить необходимые измерения отдельных деревьев и их совокупности; 
- определять их основные количественные и качественные характеристики; 

- осуществлять материально-денежную оценку; 
- измерять круглые лесоматериалы и пилопродукцию; 
- контролировать качество лесоматериалов; 
- контролировать рубки леса, заготовку и переработку недревесных продуктов 

леса; 
- повышать продуктивность лесов, проводить материально-денежную оценку; 
- проводить государственный учет лесного фонда; 
- рассчитывать заработную плату на всех видах работ;
- определять нормы выработки и нормы времени на всех операциях   
лесозаготовительного  производства;
- проводить наблюдения за рабочими и обрабатывать материалы этих 
наблюдений;
- свободно оперировать в сфере прикладных  профессиональных 
компьютерных программ;
- разрабатывать производственную структуру предприятия;



- использовать нормативную документацию и справочный материал 
в своей профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные таксационные показатели ствола растущего и срубленного дерева, 
а также насаждения; 
- цели и задачи древесиноведения и лесного товароведения, строение дерева 
и древесины,  свойства  древесины, классификацию и стандартизацию лесных 

товаров; 
- лесоводственные системы, рубки леса, возобновление леса, отвод лесосек,  
организацию и регулирование функционального и другого целевого 
пользования; 
- лесной фонд Бурятии;
- природные условия Бурятии;
- основные виды древесных пород Бурятии;
- основные показатели лесного фонда Бурятии;
- охрану и защиту лесов Бурятии;
- животный мир Бурятии;
- особо охраняемые территории Бурятии;
- основы организации труда и нормирования труда нормативы по труду и их 
классификацию;
- задачи, сущность и принципы оплаты труда всех категорий работников; 
- организацию производственного и технологического процессов на 
предприятии, их элементы;
- назначение и содержание технологической документации;
- основы организации и формы оплаты труда на предприятии в современных 

условиях. 
Количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальная учебная нагрузка обучающегося 379 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки  обучающегося 279 часов;
- самостоятельная работа обучающегося  100 часов.

Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины 

Менеджмент
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) углубленной подготовки.

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована в 
дополнительном  профессиональном  образовании  по  программам  повышения 
квалификации    в  области  управления,  планирования,  торговли  ,  и  в 
профессиональной  подготовке по профессиям рабочего: 

16199  «Оператор  электронно-вычислительных  и  вычислительных  машин», 
23369 «Кассир» со средним (полным) общим образованием, при наличии основного 
общего образования. Опыт работы не требуется.

Дисциплина входит в общепрофессиональный  цикл 



Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения 
дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- планировать и организовывать работу подразделения;
- формировать организационные структуры управления;
- разрабатывать мотивационную политику организации;
-применять  в  профессиональной  деятельности  приемы  делового  и 

управленческого общения;
- принимать эффективные решения, используя систему методов управления;
- учитывать особенности менеджмента (по отраслям);
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-  сущность  и  характерные  черты  современного  менеджмента,  историю  его 

развития;
-  особенности  менеджмента  в  области  профессиональной  деятельности  (по 

отраслям);
- внешнюю и внутреннюю среду организации;
- цикл менеджмента;
- процесс принятия и реализации управленческих решений;
- функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, планирование, 

мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта;
- систему методов управления;
- методику принятия решений;
- стили управления, коммуникации, деловое общение
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 86 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 58 часов;
самостоятельной работы обучающегося 28часов.

Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины 

Региональная экономика
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) углубленной подготовки.

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована в 
дополнительном  профессиональном  образовании  по  программам  повышения 
квалификации    в  области  управления,  планирования,  торговли  ,  и  в 
профессиональной  подготовке по профессиям рабочего: 

16199  «Оператор  электронно-вычислительных  и  вычислительных  машин», 
23369 «Кассир» со средним (полным) общим образованием, при наличии основного 
общего образования. Опыт работы не требуется.

Дисциплина входит в общепрофессиональный  цикл 
Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:



- проводить конкретную социально-экономическую диагностику для выбора 
приоритетных  направлений  развития  экономики  на уровне  субъекта  РФ 
(региона);

    Изучение  программного  материала  способствует  вооружению студентов 
практически  применимыми  научными  знаниями  о  региональном 
воспроизводственном  процессе  в  контексте  новой  региональной  российской 
ситуации и перехода на рыночные отношения.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-   сущность  новой  концепции  территориального  развития  и  
государственной  региональной   экономической   политики   России   в   
условиях   перехода   на рыночные отношения;
-    объект,   предмет,   цели   и   задачи   экономики   региона   и   методы 

ее исследования;
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 119часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 85 часов;
самостоятельной работы обучающегося 34 часов.

Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины 

Статистика 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
среднего  профессионального  образования  (далее  –  СПО)   38.02.01  Экономика  и 
бухгалтерский  учет  (по  отраслям) входящей  в  состав  укрупненной  группы 
специальностей 380000 Экономика и управление, по направлению  Экономика.

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  в 
дополнительном  профессиональном  образовании  по  программе  повышения 
квалификации  в  области  экономики  и  в  профессиональной  подготовке  по 
профессиям 16199 «Оператор электронно-вычислительных машин», 23369 «Кассир» 
при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- собирать и регистрировать статистическую информацию; 
-проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения;
- 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 т.ч. с использованием средств вычислительной техники; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- предмет, метод и задачи статистики;  
- общие основы статистической науки; 
- принципы организации государственной статистики;
- современные тенденции развития статистического учета; 
-  основные  способы  сбора,  обработки,  анализа  и  наглядного  представления 

информации; 



- основные формы и виды действующей статистической отчетности; 
-  технику  расчета  статистических  показателей,  характеризующих социально-

экономические явления
Количество часов на освоение программы дисциплины:
 максимальной учебной нагрузки обучающегося 92 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часов;
самостоятельной работы обучающегося 28 часов.

Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины 

Налоги и налогообложение  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
среднего  профессионального  образования  (далее  –  СПО)   38.02.01  Экономика  и 
бухгалтерский  учет  (по  отраслям) входящей  в  состав  укрупненной  группы 
специальностей 380000 Экономика и управление, по направлению  Экономика.

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована в 
дополнительном  профессиональном  образовании  по  программе  повышения 
квалификации  в  области  экономики  и  в  профессиональной  подготовке  по 
профессиям 16199 «Оператор электронно-вычислительных машин», 23369 «Кассир» 
при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в действующем налоговом  законодательстве РФ; 
- понимать сущность и порядок расчетов налогов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- Налоговый кодекс РФ; 
- нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства в 

области налогообложения; 
- экономическую сущность налогов; 
- принципы построения и элементы налоговых систем; 
- виды налогов в РФ и порядок их расчетов.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 190 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 135 часов;
самостоятельной работы обучающегося 55 часов.

Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины 

Финансы, денежное обращение и кредит
Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
среднего  профессионального  образования  (далее  –  СПО)   38.02.01  Экономика  и 
бухгалтерский  учет  (по  отраслям) входящей  в  состав  укрупненной  группы 
специальностей 380000 Экономика и управление, по направлению  Экономика.

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована в 
дополнительном  профессиональном  образовании  по  программе  повышения 



квалификации  в  области  экономики  и  в  профессиональной  подготовке  по 
профессиям 16199 «Оператор электронно-вычислительных машин», 23369 «Кассир» 
при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-  оперировать  кредитно-финансовыми  понятиями  и   категориями, 

ориентироваться  в  схемах  построения  и   взаимодействия  различных  сегментов 
финансового рынка;

- участвовать в анализе показателей, связанных с денежным обращением;
-  участвовать  в  анализе  структуры  государственного  бюджета,  источников 

финансирования дефицита бюджета;
-  составлять  сравнительную  характеристику  различных  ценных  бумаг  по 

степени доходности и риска;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- сущность финансов, их функции и роль в экономике;
- принципы финансовой политики и финансового контроля;
- законы денежного обращения,  сущность, виды и функции денег;
- основные типы и элементы денежных систем, виды денежных реформ;
-  структуру  кредитной  и  банковской  системы,  функции  банков  и 

классификацию банковских  операций;
- цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики;
-  структуру  финансовой  системы,  принципы  функционирования  бюджетной 

системы и основы бюджетного устройства;
-  виды  и  классификации  ценных  бумаг,  особенности  функционирования 

первичного и вторичного рынков ценных бумаг;
-  характер  деятельности  и  функции   профессиональных  участников  рынка 

ценных бумаг;
- кредит и кредитную систему в условиях рыночной экономики;
- особенности и отличительные черты развития  кредитного дела и денежного 

обращения в России на основных этапах формирования российской экономической 
системы

 Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося  68 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 20 часов.

Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности
Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
среднего  профессионального  образования  (далее  –  СПО)   38.02.01  Экономика  и 
бухгалтерский  учет  (по  отраслям) входящей  в  состав  укрупненной  группы 
специальностей 380000 Экономика и управление, по направлению  Экономика.

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована в 
дополнительном  профессиональном  образовании  по  программе  повышения 
квалификации  в  области  экономики  и  в  профессиональной  подготовке  по 



профессиям 16199 «Оператор электронно-вычислительных машин», 23369 «Кассир» 
при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- рассчитывать и анализировать основные экономические показатели, 

характеризующие деятельность организации;
- обобщать результаты аналитической работы и подготавливать 

соответствующие рекомендации;
- использовать информационные технологии для сбора, накопления и анализа 

информации;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- состав бухгалтерской, финансовой и статистической отчетности организации;  
- основные методы и приемы экономического анализа;
- методики проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося  92 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часов;
самостоятельной работы обучающегося 28 часа.

Аннотация
к рабочей программе профессионального модуля

 ПМ 01 Документирование хозяйственных операций и ведение 
бухгалтерского учета имущества организации

 Программа  профессионального  модуля  –  является  частью  основной 
профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по 
специальности СПО 38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), в части 
освоения  основного  вида  профессиональной  деятельности:  Документирование 
хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации  и 
соответствующих профессиональных компетенций:

1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 
2. Разрабатывать  и согласовывать  с  руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации.
3. Проводить  учет  денежных  средств,  оформлять  денежные  и  кассовые 

документы.
4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.

Примерная программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном  профессиональном  образовании  по  программе  повышения 
квалификации в области бухгалтерского учета и экономики и в профессиональной 
подготовке по профессиям рабочего 16199 «Оператор электронно – вычислительных 
и вычислительных машин», 23369 «Кассир».

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

иметь практический опыт:



- документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета 
имущества организации;

уметь:
- принимать произвольные первичные бухгалтерские документы;  
-  проводить  группировку  первичных  бухгалтерских  документов  по  ряду 

признаков;
- проводить таксировку и контировку  первичных бухгалтерских документов;
- организовывать документооборот;
-  передавать  первичные  бухгалтерские  документы  в  постоянный  архив  по 

истечении установленного срока хранения;
- исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах;
-  понимать  и  анализировать  план  счетов  бухгалтерского  учета  финансово-

хозяйственной деятельности организаций;
-  обосновывать  необходимость  разработки  рабочего  плана  счетов  на  основе 

типового  плана  счетов  бухгалтерского  учета  финансово-хозяйственной 
деятельности;

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

- проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах;
-  учитывать  особенности  учета  кассовых  операций  в  иностранной  валюте  и 

операций по валютным счетам;
- оформлять денежные и кассовые документы; 
- проводить учет основных средств;
- проводить учет нематериальных активов;
- проводить учет долгосрочных инвестиций;
- проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг;
- проводить учет материально-производственных запасов;
- проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости;
- проводить учет готовой продукции и ее реализации;
- проводить учет текущих операций и расчетов;
- проводить учет труда и заработной платы;
- проводить учет финансовых результатов и использования прибыли;
- проводить учет собственного капитала;
- проводить учет кредитов и займов;
знать:
- основные правила ведения бухгалтерского учета в части документирования 

всех хозяйственных действий и операций;
- понятие первичной бухгалтерской документации;
- унифицированные формы первичных бухгалтерских документов;
- порядок составления ведомостей учета затрат (расходов) – учетных регистров;
- правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации;
-  сущность  плана  счетов  бухгалтерского  учета  финансово-хозяйственной 

деятельности организаций;
- - инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета;
-  принципы и  цели  разработки  рабочего  плана  счетов  бухгалтерского  учета 

организации;



- классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию, 
назначению и структуре;

- учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути;
- учет денежных средств на расчетных и специальных счетах;
- порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой 

книги;
- понятие и классификацию основных средств;
- учет поступления основных средств;
- учет выбытия и аренды основных средств;
- учет амортизации основных средств;
- понятие и классификацию нематериальных активов;
- учет поступления и выбытия нематериальных активов;
- амортизацию нематериальных активов;
- учет долгосрочных инвестиций; 
- учет финансовых вложений и ценных бумаг;
- учет материально-производственных запасов:
- понятие, классификацию и оценку материально-производственных запасов;
- учет затрат на производство и калькулирование себестоимости:
- характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет;
-  учет  расходов  по  реализации  продукции,  выполнению  работ  и  оказанию 

услуг;
- учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов;
-  учет  расчетов  с  работниками  по  прочим  операциям  и  расчетов  с 

подотчетными лицами
Количество  часов  на  освоение  программы  профессионального  модуля: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 456 часов, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 365 час,
 включая часы: 
учебной практики – 72 часа
производственной практики – 72 часа;
 самостоятельная работа обучающегося –91 часов.
Итоговая аттестация по ПМ - экзамен квалификационный.

Аннотация
к рабочей программе профессионального модуля

ПМ 02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования 
имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации
Программа  профессионального  модуля  –  является  частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО  38.02.01Экономика  и  бухгалтерский  учет  (по  отраслям),  в  части  освоения 
основного  вида  профессиональной  деятельности:  Ведение  бухгалтерского  учета 
источников  формирования  имущества,  выполнение  работ  по  инвентаризации 
имущества  и  финансовых  обязательств  организации  и  соответствующих 
профессиональных компетенций:

1.Формировать  бухгалтерские  проводки  по  учету  источников  имущества 



организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по
инвентаризации имущества в местах его хранения. 
3. Проводить  подготовку  к  инвентаризации  и  проверку  действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета.
4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации.
5. Проводить  процедуры  инвентаризации  финансовых  обязательств 

организации.
Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании по программе повышения 
квалификации в области бухгалтерского учета и экономики и в профессиональной 
подготовке по профессиям рабочего 23369 «Кассир». 

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

иметь практический опыт:
ведение  бухгалтерского  учета  источников  формирования  имущества, 

выполнения  работ  по  инвентаризации  имущества  и  финансовых  обязательств 
организации

уметь:
 рассчитывать заработную плату сотрудников;
 определять  финансовые  результаты  деятельности  организации  по 

основным 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;
 давать характеристику имущества организации;
 составлять инвентаризационные описи;
 составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие дан-

ных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета;
 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;

 проводить выверку финансовых обязательств;
 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;

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;
 основные понятия инвентаризации имущества;
 характеристику имущества организации;
 порядок подготовки регистров аналитического учета по местам хранения 

имущества без указания количества и цены;
 приемы физического подсчета имущества;
 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)
Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 417 часов, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 338 часов,



 включая часы: 
- производственной практики – 72 часа;
 самостоятельная работа обучающегося –79 часов.
 Итоговая аттестация по ПМ - экзамен квалификационный.

Аннотация
к рабочей программе профессионального модуля

ПМ 03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
Программа  профессионального  модуля  –  является  частью  основной 

профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по 
специальности СПО 38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности: Проведение расчетов с 
бюджетом  и  внебюджетными  фондами  и  соответствующих  профессиональных 
компетенций (ПК):

1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 
налогов и сборов бюджеты различных уровней 

2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 
бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-банковским операциям 

3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 
страховых взносов во внебюджетные фонды 

4. Оформлять платежные документы для перечисления страховых взносов во 
внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-банковским 
операциям

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в  
дополнительном профессиональном образовании по программе повышения 
квалификации в области экономики и в профессиональной подготовке по 
профессиям: 20336   « Бухгалтер», 23369 «Кассир».

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

иметь практический опыт:
-проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
уметь:
 - определять виды и порядок налогообложения;
- ориентироваться в системе налогов Российской Федерации;
- оформлять бухгалтерскими проводками  начисления  и перечисления налогов 

и сборов;
- организовывать аналитический  учет по счету 68 «Расчеты с бюджетом по 

налогам  и  сборам»  и  по  счету  69  «Расчеты  по  социальному  страхованию  и 
обеспечению»;

- заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов;
-  использовать  средства  внебюджетных  фондов  по  направлениям, 

определенным законодательством;
-  заполнять  данные  статуса  плательщика  ИНН(Индивидуальный  номер 

налогоплательщика),   КПП  (Код  причины  постановки  на  учет),  КБК  (Код 
бюджетной  классификации),  ОКАТО  (Общероссийский  классификатор 



административно-территориальных  образований),  основание  платежа,  страхового 
периода, номера документа, даты документа;

- оформлять  документы, необходимые для открытия лицевых счетов в органах 
казначейства;

-составлять бюджетную роспись, расходное уведомление составлять, отчет об 
исполнении бюджета;

- распределять доходы и расходы по кодам бюджетной классификации.
Знать:
- виды и порядок налогообложения;
- систему налогов Российской Федерации;
-  оформление  бухгалтерскими  проводками   начисления   и  перечисления 

налогов и сборов;
- аналитический  учет по счету 68 «Расчеты с бюджетом по налогам и сборам»;
-  порядок  заполнения  платежных  поручений  по  перечислению  налогов  и 

сборов;
-  правила  заполнения  данных  статуса  плательщика  ИНН  (Индивидуальный 

номер налогоплательщика),   КПП (Код причины постановки на учет),  КБК (Код 
бюджетной  классификации),  ОКАТО  (Общероссийский  классификатор 
административно-территориальных  образований),  основание  платежа,  налогового 
периода, номера документа, даты документа, типа платежа.

- коды бюджетной классификации и порядок их присвоения для определенных 
налогов, сборов, штрафов  пени;

-  аналитический учет  по  счету  69  «Расчеты по  социальному страхованию и 
обеспечению»;

- сущность и структуру страховых взносов во внебюджетные фонды;
- начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний;
-  использование  средств  внебюджетных  фондов  по  направлениям, 

определенным законодательством;
- принципы построения бюджетной системы- источники бюджетного права;
- субъекты бюджетного права, нормы бюджетного права;
- группы доходов бюджетов, классификацию расходов бюджета;
- организацию казначейской системы исполнения бюджета в РФ;
- технологию исполнения бюджета по доходам и расходам;
- схему доведения органами Казначейства лимитов бюджетных обязательств до 

распорядителей (получателей) бюджетных средств;
- порядок открытия и закрытия лицевых счетов в органах Казначейства;
- порядок совершения операций по лицевым счетам;
- сущность и назначение бюджетного учета.
Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 261 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 189 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 149часов;
самостоятельной работы обучающегося – 40 часов;
производственной практики –  72 часа.
Итоговая аттестация по ПМ - экзамен квалификационный.



Аннотация
к рабочей программе профессионального модуля

ПМ04 Составление и использование бухгалтерской отчетности
Рабочая  программа  профессионального  модуля  является  частью  рабочей 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности  среднего  профессионального  образования  080114    Экономика и 
бухгалтерский  учет  (по  отраслям),  входящей  в  состав  укрупненной  группы 
специальностей  080000  Экономика  и  управление,  по  направлению  080100 
Экономика  в  части  освоения  основного  вида  профессиональной  деятельности: 
Составление  и  использование  бухгалтерской  отчетности  и  соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК):

1.  Отражать  нарастающим  итогом  на  счетах  бухгалтерского  учета 
имущественное  и  финансовое  положение  организации,  определять  результаты 
хозяйственной деятельности за отчетный период.

2.  Составлять  формы  бухгалтерской  отчетности  в  установленные 
законодательством сроки.

3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые 
декларации  по  Единому  социальному  налогу  (ЕСН)  и  формы  статистической 
отчетности в установленные законодательством сроки.

4. Проводить  контроль  и  анализ  информации  об  имуществе  и  финансовом 
положении организации, ее платежеспособности и доходности.

       Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в  
дополнительном профессиональном образовании по программе повышения 
квалификации в области экономики и в профессиональной подготовке по 
профессиям: 20336    Бухгалтер, 23369 «Кассир».

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

иметь практический опыт: 
-  составления  бухгалтерской  отчетности  и  использования  ее  для  анализа 

финансового состояния организации;
-  составления  налоговых  деклараций,  отчетов  по  страховым  взносам  во 

внебюджетные  фонды  и  формы  статистической  отчетности,  входящие  в 
бухгалтерскую отчетность, в установленные законодательством сроки;

- участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности;
-  анализа  информации  о  финансовом  положении  организации,  ее 

платежеспособности и доходности;
уметь:
-  отражать  нарастающим  итогом  на  счетах  бухгалтерского  учета 

имущественное и финансовое положение организации;
- определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период;
- закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской 

отчетности в установленные законодательством сроки;
- устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов;



- осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять поручения по 
перерегистрации организации в государственных органах;

знать:
-  определение  бухгалтерской  отчетности  как  единой  системы  данных  об 

имущественном и финансовом положении организации;
-  механизм отражения нарастающим итогом на  счетах  бухгалтерского  учета 

данных за отчетный период;
- методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за 

отчетный период;
- порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости;
  - методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный 

период;
- требования к бухгалтерской отчетности организации;
- состав и содержание форм бухгалтерской отчетности;
- бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской отчетности;
-  методы  группировки  и  перенесения  обобщенной  учетной  информации  из 

оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности;
- процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому балансу;
-  порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтерского 

учета;
-  порядок  организации  получения  аудиторского  заключения  в  случае 

необходимости;
- сроки представления бухгалтерской отчетности;
 -   правила  внесения  исправлений  в  бухгалтерскую  отчетность  в  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.
Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 374 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 280 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 208 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 94 часов;
производственной практики –  72 часа.
Итоговая аттестация по ПМ - экзамен квалификационный.

Аннотация
к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ 05 Осуществление налогового учёта и налогового планирования в 
организации

Рабочая  программа  профессионального  модуля  (далее  рабочая  программа) 
является  частью  рабочей  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  в 
соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) среднего специального 
профессионального  образования  (далее  –  СПО)   38.02.00  Экономика  и 
бухгалтерский  учет  (по  отраслям),  входящей  в  состав  укрупнённой  группы 
специальностей  380000  Экономика  и  управление  по  направлению  Экономика  в 
части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):проведение 
расчетов  с  бюджетом  и  внебюджетными  фондами  и  соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК):

1. Организовывать налоговый учет.
2. Разрабатывать  и  заполнять  первичные  учетные  документы и  регистры 

налогового учета.
3. Проводить определение налоговой базы для расчета  налогов и  сборов, 

обязательных для уплаты.
4. Применять налоговые льготы в используемой системе налогообложения 

при исчислении величины налогов и сборов, обязательных для уплаты.
5. Проводить налоговое планирование деятельности организации.
Рабочая  программа  профессионального  модуля  может  быть  использована  в 

дополнительном  профессиональном  образовании  по  программе  повышения 
квалификации в области бухгалтерского учёта и экономики и в профессиональной 
подготовке по профессии рабочего 23369 «Кассир», при наличии среднего (полного) 
общего образования, опыт работы не требуется.

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

иметь практический опыт:
- осуществления  налогового учета и планирования в организации;



уметь:
- участвовать в разработке учетной политики в целях налогообложения;
-  участвовать  в  подготовке  утверждения  учетной  политики  в  целях 

налогообложения;
- размещать положения учетной политики в тексте приказа или в приложении к 

приказу;
- применять учетную политику последовательно, от одного налогового периода 

к другому;
- вносить изменения в учетную политику в целях налогообложения;
- определять срок действия учетной политики;
- применять особенности учетной политики для налогов разных видов;
-  руководствоваться  принципами  учетной  политики  для  организации  и  ее 

подразделений;
- определять структуру учетной политики;
- отражать в учетной политике особенности формирования налоговой базы;
-  представлять  учетную  политику  в  целях  налогообложения  в  налоговые 

органы;
- ориентироваться в понятиях налогового учета;
- определять цели осуществления налогового учета;
- налаживать порядок ведения налогового учета;
-  отражать  данные  налогового  учета  при  предоставлении  документов  в 

налоговые органы;
-  доначислять  неуплаченные  налоги  и  уплачивать  штрафные  санкции 

налоговым органам;
- формировать состав и структуру регистров налогового учета;
- составлять первичные бухгалтерские документы;
- составлять аналитические регистры бухгалтерского учета;
- рассчитывать налоговую базу для исчисления налогов и сборов;
-  определять  элементы  налогового  учета,  предусмотренные  Налоговым 

Кодексом РФ;
- рассчитывать налоговую базу по налогу на добавленную стоимость;
- рассчитывать налоговую базу по налогу на прибыль;
- рассчитывать налоговую базу по налогу на доходы физических лиц;
- составлять схемы оптимизации налогообложения организации;
- составлять схемы минимизации налогов организации;
-использовать  в  профессиональной  деятельности  нормативно-правовые  акты 

финансового права;
- составлять акт ревизии государственного финансового контроля;
- определять меры ответственности за нарушение финансово-правовых норм;
- применять нормативно-правовую базу по бухгалтерскому учету;
- использовать информационные технологии в ведении налогового учёта;
знать:
- основные требования к организации и ведению налогового учета;
- алгоритм разработки учетной политики в целях налогообложения;
- порядок утверждения учетной политики приказом руководителя;



-  местонахождение  положений  учетной  политики  в  тексте  приказа  или  в 
приложении к приказу;

-  порядок  применения  учетной  политики  последовательно,  от  одного 
налогового периода к другому;

- случаи изменения учетной политики в целях налогообложения;
- срок действия учетной политики;
- особенности применения учетной политики для налогов разных видов;
- общий принцип учетной политики для организации и ее подразделений;
- структуру учетной политики;
- случаи отражения в учетной политике особенности формирования налоговой 

базы;
-  порядок  представления  учетной  политики  в  целях  налогообложения  в 

налоговые органы;
- первичные учетные документы и регистры налогового учета;
- расчет налоговой базы;
- порядок формирования суммы доходов и расходов;
-  порядок  определения  доли  расходов,  учитываемых  для  целей 

налогообложения в текущем налоговом (отчетном) периоде;
- порядок расчета суммы остатка расходов (убытков), подлежащего отнесению 

на расходы в следующих налоговых периодах;
-  порядок  формирования  сумм  создаваемых  резервов,  а  также  сумму 

задолженности по расчетам с бюджетом по налогу на прибыль;
- порядок контроля правильности заполнения налоговых деклараций;
- специальные системы налогообложения;
- налоговые льготы пи исчислении величины налогов и сборов;
- основы налогового планирования;
- процесс разработки учетной политик организации в целях налогообложения;
- схемы минимизации налогов организации;
-  технологию  разработки  схем  налоговой  оптимизации  деятельности 

организации;
- понятие налогового учета;
- цели осуществления налогового учета;
- определение порядка ведения налогового учета;
-  отражение  данных  налогового  учета  при  предоставлении  документов  в 

налоговые органы;
-  вопросы  доначисления  неуплаченных  налогов  и  взыскания   штрафных 

санкций налоговыми органами;
- состав и структуру регистров налогового учета;
- первичные бухгалтерские документы;
- аналитические регистры налогового учета;
- расчет налоговой базы;
- элементы налогового учета, предусмотренные Налоговым Кодексом РФ;
- порядок расчета налоговой базы по налогу на добавленную стоимость;
- порядок расчета налоговой базы по налогу на прибыль;
- порядок расчета налоговой базы по налогу на доходы физических лиц;
- схемы оптимизации налогообложения организации;



- схемы оптимизации налогообложения организации;
- схемы минимизации налогов организации;
- понятие и виды налоговых льгот;
- необлагаемый налогом минимум дохода;
- налоговые скидки (для отдельных организаций);
-  изъятие  из  основного  дохода  некоторых  расходов  (представительских 

расходов, безнадежных долгов);
- возврат ранее уплаченных налогов;
-понятие «налоговая амнистия»;
- условия полного освобождения от уплаты некоторых налогов;
- льготы по налогу на прибыль и налогу  на имущество;
-  общие  условия   применения  льгот  по  налогу  на  прибыль  и  налогу  на 

имущество;
- понятие «вложения»;
- правила расчета суммы вложений для применения льготы;
- основания для прекращения применения льготы и его последствия;
- особенности применения льготы по налогу на прибыль;
- особенности применения льготу по налогу на имущество.
- систему, источники и нормы финансового права;
- основы государственной финансовой деятельности;
- основы осуществления государственного финансового контроля;
- меры ответственности за нарушение норм финансового права;
-  структуру  правового  регулирования  отношений  в  области  бухгалтерского 

учета;
Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 216 часов, в том числе:
-  обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка  обучающегося  –  175  часов, 

включая часы: 
учебной практики – 72 часа
 самостоятельная работа обучающегося –41 часов.
 Итоговая аттестация по ПМ - экзамен квалификационный.

Аннотация
к рабочей программе профессионального модуля

ПМ 06 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих

Рабочая программа профессионального модуля «Выполнение работ по одной 
или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих», который  является 
частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС  по  специальности  среднего  профессионального  образования  (далее  СПО) 
38.02.01«Экономика  и  бухгалтерский   учет  (по  отраслям)»,  входящей  в  состав 
укрупненной  группы  специальностей  080000  Экономика  и  управление,   по 
направлению  38.02.01   Экономика  в  части  освоения  основного  вида 
профессиональной  деятельности  (ВПД):  Выполнение  работ  по  одной  или 
нескольким  профессиям  рабочих,  должностям  служащих  и  соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК):



1. Работать  с  нормативно-правовыми  актами,  положениями, 
инструкциями,  другими  руководящими  материалами  и  документами  по  ведению 
кассовых операций

2. Работать  с  формами  кассовых  и  банковских  документов,  бланками 
строгой отчетности 

3. Оформлять кассовые и банковские документы 
4. Вести кассовые книги, составлять кассовую отчетность 
5. Работать с ЭВМ, знать правила её технической документации
С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и 

соответствующими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  в  ходе 
освоения профессионального модуля должен иметь практический опыт:

 работы  с  нормативно-правовыми  актами,  положениями, 
инструкциями,  другими  руководящими  материалами  и  документами  по  ведению 
кассовых операций

 работы с  формами кассовых и банковских документов,  бланками 
строгой отчетности 

 оформления кассовых и банковских документов 
 ведения кассовых книг, составления кассовой отчетности 
 работы с ЭВМ
уметь: 
 организовывать работу кассы на предприятии
 рассчитывать лимит кассы
 заполнять кассовые и банковские документы, бланки строгой отчетности
 работать с пластиковыми картами
 оформлять документально наличные и безналичные операции
 работать на контрольно-кассовых машинах
 проводить и оформлять итоги ревизии кассы на предприятии
 принимать произвольные первичные бухгалтерские документы;  
 рассматриваемые как письменное доказательство совершения 

хозяйственной операции или получение разрешения на ее проведение;
 принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на 

любых видах носителей;
 проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов;
 проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку;
 проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду 

признаков;
 проводить таксировку и контировку  первичных бухгалтерских 

документов;
  организовывать документооборот;
 разбираться в номенклатуре дел;
 заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета 

затрат (расходов) – учетные регистры;
 проводить учет кредитов и займов.
Знать:



-     основные правила ведения бухгалтерского учета в части документирования 
всех хозяйственных действий и операций;

            - понятие первичной бухгалтерской документации;
-  унифицированные формы первичных бухгалтерских документов;
- порядок составления ведомостей учета затрат (расходов) – учетных регистров;
- правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации;
- сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций;
-  учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути;
- учет денежных средств на расчетных и специальных счетах;
- особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по 

валютным счетам;
- порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой 

книги;
- правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию;
 Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 151 час, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 54 часов,
 включая часы: 
- производственной практики – 72 часа;
- самостоятельная работа обучающегося –25 часов.
Итоговая аттестация по ПМ - экзамен квалификационный.

Аннотация
к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ 07 Основы планирования деятельности предприятия
Рабочая  программа профессионального  модуля  (далее  рабочая  программа)  – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии 
с ФГОС по специальности  среднего профессионального образования (далее СПО) 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) углубленной подготовки 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

6. Участвовать  в планировании работы структурного подразделения.
7. Участвовать   в  анализе  процесса  и  результатов  деятельности 

структурного подразделения.
8. Участвовать  в  планировании  и  управлении  предпринимательской 

деятельностью предприятия.
9. Участвовать  в управлении работой структурного подразделения.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использованав 

дополнительном профессиональном образовании по программе повышения 
квалификации в области бухгалтерского учёта и экономики и в профессиональной 
подготовке по профессии рабочего :

23369 «Кассир», при наличии среднего (полного) общего образования, 16199 
«Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин»,  опыт работы 
не требуется.

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля



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

иметь практический опыт:
- проведения маркетинговых исследований;
- организации и ведения предпринимательской деятельности;
- планирования производства в рамках структурного подразделения;
- анализа результатов деятельности подразделения;
уметь:
-  проводить социально-экономическую диагностику для выбора приоритетных 

направлений  развития  экономики  на уровне  субъекта  РФ (региона);
- пользоваться нормативными документами: ГОСТами, техническими 

регламентами, отраслевыми стандартами; 
- определять обязательные рекомендуемые требования на продукцию из 

ГОСТов; 
- проводить процедуру сертификации на определенный вид продукции  и 

заполнять формы бланков;
- заполнять формы бланков по процедуре проведения государственного 

контроля и надзора.
- проводить маркетинговое исследование;
- разрабатывать программу рекламы, стимулирования сбыта товара;
- разрабатывать бизнес-планы;
- планировать внешнеэкономическую деятельность предприятия;
- создавать собственное дело;
- планироватьдеятельность предприятия;
- вести переговоры и выступать с докладами;
- использовать в деловом общении технические средства коммуникации;
- устанавливать последовательность процессов управления качеством и их 

взаимодействие посредством построения модели процессного подхода; 
- оформлять документацию систем менеджмента качества продукции в сфере 

своей профессиональной деятельности;
- осуществлять аналитическую деятельность;
- планировать профилактические меры финансового оздоровления 

предприятия;
- решать стратегические задачи, стоящие перед коллективом;
- принимать управленческие решения.
знать:
- объект,   предмет,   цели   и   задачи   экономики   региона   и   методы    ее 

исследования;
-  сущность новой концепции территориального развития и государственной 

региональной   экономической   политики   России   в  условиях   перехода   на 
рыночные отношения;

- объекты  государственного  регулирования, средства  административного  
воздействия  и  морального  убеждения, денежно – кредитные  инструменты;

- особенности формирования государственного  бюджета;
- виды стандартизации и нормативных документов;



- правила проведения государственного контроля и надзора; 
- содержание ГОСТов и определение обязательных и рекомендуемых 

требований на продукцию; 
- термины и определения системы сертификации; 
- схемы сертификации в системе ГОСТ Р, порядок проведения процедуры 

сертификации; 
- цели и методы проведения маркетинговых исследований;
- классификацию товаров и методы товарной политики в зависимости от вида 

товара;
- методику назначения цены;
- виды маркетинговых коммуникаций;
- структуру и функции бизнес-планов;
- методику бизнес-планирования;
- пакеты прикладных программ по бизнес-планированию; 
- сущность и содержание ВЭД; 
- последовательность действий в процессе организации ВЭД на предприятиях;
- участников ВЭД, направления их деятельности и роль, которую выполняют 

группы участников в сфере ВЭД;
- методы и инструменты воздействия государства на процессы ВЭД, в том 

числе и в международной торговле;
- методику оперативного планирования;
- этапы создания собственного дела;
- особенности трудовых отношений между работником и работодателем;
- этапы прекращения предпринимательской деятельности;
- деловой этикет;
- методику ведения переговоров и выступлений;
- этикет в оформлении документов;
- объекты антикризисного управления, способы борьбы с кризисами;
- функции и задачи стратегического управления;
- функции и задачи управления персоналом.
Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 426 часа, в том числе:
-  обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка  обучающегося  –  284  часов, 

включая часы: 
учебной практики – 
производственной практики – 36 часов;
 самостоятельная работа обучающегося –106 часов.
 Итоговая аттестация по ПМ - экзамен квалификационный.


	- проводить учет текущих операций и расчетов;
	- проводить учет финансовых результатов и использования прибыли;
	- учет денежных средств на расчетных и специальных счетах;
	- понятие, классификацию и оценку материально-производственных запасов;
	- характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет;

	учет финансовых результатов и использования прибыли;
	- учет денежных средств на расчетных и специальных счетах;


