
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Основы философии» 

Направление подготовки 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

Трудоемкость дисциплины составляет: 54 часа.  

Виды учебной работы: (лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

студентов). 

Цель дисциплины: усвоение студентами законов развития природы, общества, человека 

и мышления, всеобщности этих законов и механизма их действия.  

Задачи дисциплины:  

- раскрыть основные принципы, законы, категории, проблемы философии;  

- ознакомить с основными течениями философской мысли; 

- сопоставить различные философские подходы в решении отдельных философских 

проблем; 

- дать студентам представление о формах, методах, границах и формах применения 

законов и категорий философии; 

- объяснить роль культуры в человеческой жизнедеятельности, в том числе философии; 

- изучить способы приобретения, хранения и передачи социального опыта, базисных 

ценностей культуры в традиционном и современном обществах; 

- показать многообразие форм человеческого знания, соотношение истины и заблуждения, 

знания и веры, рационального и иррационального в человеческой жизнедеятельности, 

особенностей функционирования знания в современном информационном обществе; 

- показать роль науки в развитии цивилизации, ценности научной рациональности и её 

исторические типы, структуру и эволюцию форм и методов научного познания, 

соотношение науки и техники и связанных с ними современных социальных и этических 

проблем; 

- развивать у студентов интерес и любознательность к изучению философии 

Основные разделы дисциплины: философия, круг ее проблем и роль в жизни человека и 

общества; онтология: философское учение о бытии; душа человека как форма бытия; 

диалектика: философское учение о всеобщих связях и развитии; гносеология: 

философское учение о познании; антропология: философское учение о человеке; 

социальная философия: сущность общества и его структура; развитие общества и будущее 

человечества 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Дисциплина входит в базовую часть общего гуманитарного и социально-экономического 

учебного цикла 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции ОК-01, ОК- 4, 

ОК- 5, ОК-6. 

Промежуточная аттестация – экзамен. 
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АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины «История» 

по специальности среднего профессионального образования 

38.02.01- Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (бухгалтер) 

 

 

Трудоёмкость дисциплины составляет  38 часов.  

Виды учебной работы: лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

Цель дисциплины – дать представление об основных этапах исторического развития 

России, обучить планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

Задачи дисциплины: 

- показать: основные исторические события, понятия, термины, личности; 

основные этапы и закономерности исторического развития общества; место и роль России 

в истории человечества и современном мире; 

- научить: сравнивать, соотносить события, даты, понятия, личности; определять 

причинно-следственную связь исторических процессов, явлений и событий; 

анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества; 

- привить навыки: анализа причинно-следственных связей в развитии российского 

государства и общества; работы с историческими источниками. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина «История» включена в «Общий гуманитарный и социально-экономический 

учебный цикл», код дисциплины ОГСЭ.02. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК 02, ОК 05, ОК 06, ОК 11. 

Промежуточная аттестация – зачет. 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Психология общения» 

Направление подготовки 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

      Трудоемкость дисциплины составляет: 36  часов. 

 Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

студентов. 

 Цель дисциплины: дать студентам знания и компетенцию в области психологии 

общения, которые помогут им осуществлять конструктивное взаимодействие в 

производственной и социальной сфере.  

 Задачи дисциплины:  

- сформировать компетенцию эффективного взаимодействия на основе знания 

основ психологии; 

- овладеть понятийным аппаратом, описывающим когнитивную, эмоционально-

волевую, мотивационную сферы личности, вопросы общения, деятельности и 

взаимодействия в коллективе; 

- развить способность решать социально-психологические проблемы, 

возникающие, в малых и средних группах (коллективах), за счет приобретения умений 

разрешать конфликты в различных сферах профессиональной деятельности; 

 - ознакомить с основными научными школами психологии; 

- научить учитывать индивидуально-типологические особенности людей в 

межличностном взаимодействии; 

- повысить мотивацию студентов к изучению психологии и психологии общения. 

Основные дидактические единицы (разделы) дисциплины: 

Психология как наука. Введение в психологию личности. Психические свойства. 

Эмоционально-волевые процессы и состояния. Особенности психических познавательных 

процессов. Психология общения. Психология малой группы. 

 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Психология общения» относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому учебному циклу дисциплин ОГСЭ.03. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК 01, ОК 03, ОК 04 ОК 05, ОК 09. 

 

Промежуточная аттестация – зачет. 

  



 

АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» 

по специальности среднего профессионального образования 

38.02.01- Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

  

Трудоёмкость дисциплины составляет  36 часов. 

Виды учебной работы: лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

Целью дисциплины является повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение 

студентами необходимым и достаточными знаниями, умениями и владениями для 

решения профессиональных задач.  

Задачи дисциплины: состоят в последовательном овладении студентами СПО 

совокупностью компетенций (языковая, речевая, социокультурная и др.), формирующих 

иноязычную коммуникативную компетенцию. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» включена в общий 

гуманитарный и социально-экономический учебный цикл ОГСЭ.04. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК 04, ОК 10  

Промежуточная аттестация – зачёт. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины «Физическая культура» 

по специальности среднего профессионального образования 

38.02.01- Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

  

Трудоёмкость дисциплины составляет  160 часов. 

Виды учебной работы: лекционные занятия, практические занятия. 

Целью дисциплины формирование физической культуры личности будущего 

профессионала, востребованного на современном рынке труда; 

• развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

• овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

• овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений 

и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья; 

• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных 

- формах занятий физическими упражнениями.приобретение компетентности в 

физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками 

творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями;.  

Задачи 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;  

- формирование осознанной потребности к физическому самовоспитанию, 

самосовершенствованию, здоровому образу жизни;  

- воспитание нравственных, физических, психических качеств и свойств,  

необходимых для личностного и профессионального развития;  

- обеспечение общей и профессиональной физической подготовки; Место 

дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина «Физическая культура» включена в общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл ОГСЭ.05. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК 07, ОК 08  

Промежуточная аттестация – зачёт. 

  



 

АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины «Основы экономической теории» 

по специальности среднего профессионального образования 

38.02.01- Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

 

Трудоёмкость дисциплины составляет  88 часов. 

Виды учебной работы: лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

Данный курс представляет собой систематическое изложение теоретических основ 

экономической теории (микро- и макроуровень).  

Цели освоения  дисциплины -  1) подготовка студентов к выполнению в будущем 

профессиональных обязанностей: организационно-управленческой, информационно-

аналитической, предпринимательской и научно-исследовательской деятельности в 

качестве исполнителей, руководителей среднего звена; 2) формирование у студентов 

системного научного экономического мировоззрения. 

Задачи дисциплины:  

- помочь студентам освоить основные концепции микро- и макроэкономического анализа, 

понятия и методы экономической теории, 

 - дать базовые представления о принципах и законах функционирования рыночной 

экономики;- познакомить со спецификой экономического моделирования и анализа;- 

раскрыть содержание базовых терминов и понятий, используемых при изучении других 

экономических дисциплин; 

 - помочь понять взаимосвязи между экономическими концепциями и реальными 

экономическими проблемами, научить оценивать социально-экономические причины и 

следствия производственной, научно-технической, политической, коммерческой и т.д. 

деятельности, в том числе применительно к условиям сельского хозяйства. 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Дисциплина «Основы экономической теории» включена в цикл ОГСЭ. Шифр 

дисциплины ОГСЭ.06 Основы экономической теории. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК 01., ОК 02., ОК 09., ОК 11 

Промежуточная аттестация – другие формы промежуточной аттестации 

(контрольная работа). 

  



АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины «Математика» 

по специальности среднего профессионального образования 

38.02.01- Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

 

Трудоёмкость дисциплины составляет  72 часа. 

Виды учебной работы: лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

Цель дисциплины – получение знаний в области математики, формирование умений и 

навыков применения математических методов при решении профессиональных задач. 

Задачи дисциплины –  

– изучение базовых понятий математики и освоение основных методов решения 

практических задач; 

– освоение методов математического моделирования и анализа экономических 

процессов; 

– формирование навыка самостоятельного выбора метода исследования и решения 

прикладных задач; 

– привитие общематематической культуры: умения логически мыслить, обосновывать 

выбор методов решения поставленной задачи, корректно проводить необходимые 

расчёты, корректно применять математическую символику; 

 – формирование навыков самостоятельного поиска и анализа необходимой 

информации; 

– формирование социально-личностных качеств: целеустремлённости, 

организованности, трудолюбия, коммуникативности, ответственности. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина «Математика» входит в Математический и общий естественнонаучный 

учебный цикл (ЕН). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК 02, ОК 09, ОК 11. 

Промежуточная аттестация – другие формы промежуточной аттестации (контрольная 

работа). 

  



АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины «Основы природопользования» 

по специальности среднего профессионального образования 

38.02.01- Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

 

Трудоёмкость дисциплины составляет  36 часов. 

Виды учебной работы: лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

Цель дисциплины – сформировать у студентов системное, целостное представление о 

базовых принципах, закономерностях взаимоотношений человека с природой и 

возможностях максимального использования с сохранением природного баланса. 

Задачи дисциплины – разработка практических рекомендаций по использованию 

природно-ресурсного потенциала территории; разработка систем рационального 

природопользования; проведение экологической оценки хозяйственных проектов; 

контрольно-ревизионные мероприятия, экологический аудит. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина «Основы природопользования» относится к математическому и общему 

естественнонаучному учебному циклу (ЕН.02). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК 01, ОК 07. 

Промежуточная аттестация – другие формы промежуточной аттестации (контрольная 

работа). 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» по специальности 

38.02.01   Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
 

Трудоёмкость дисциплины составляет 68 часов. 

Целями дисциплины является формирование и пропаганда знаний, направленных 

на снижение смертности и потерь здоровья людей от внешних факторов и причин. 

Задача дисциплины – вооружить студентов теоретическими знаниями и 

практическими навыками, необходимыми для: 

 идентификация опасности распознание и количественная оценка негативных 

воздействий среды обитания; 

 предупреждение воздействия тех или иных негативных факторов на человека; 

 защита от опасности; 

 ликвидация отрицательных последствий воздействия опасных и вредных факторов; 

 создание нормального, то есть комфортного состояния среды обитания человека. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина 

«Безопасность жизнедеятельности» является базовой дисциплиной, имеет шифр ОПЦ.01 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 06, ОК 07, ОК 08 

Промежуточная аттестация – зачет. 

  



АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины «Статистика» 

по специальности среднего профессионального образования 

38.02.01- Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (бухгалтер) 

 

 

Трудоёмкость дисциплины составляет  72 часа. 

Виды учебной работы: лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

Цель дисциплины – формирование теоретических знаний о статистической природе 

экономических закономерностей и практических навыков обработки и анализа 

статистических данных. Обеспечение соответствующего теоретического уровня и 

практической направленности в системе обучения и будущей деятельности в области 

бухгалтерского учета, анализа и аудита, налогов и налогообложения, финансов и кредита, 

экономики организации.  

Задачи дисциплины – раскрыть  предмет и метод статистики как науки, задачи ее 

организации в условиях рыночной экономики, а также помочь студентам овладеть 

основными приемами обработки статистических данных, приобрести навыки вычисления 

статистических показателей, ознакомиться с формами и порядком составления 

действующей статистической отчетности. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина «Статистика» включена в общепрофессиональный цикл ОПЦ.02. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК 01, ОК 02, ОК 11, ПК 4.1, ПК 4.5. 

Промежуточная аттестация – экзамен. 

  



АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины «Экономика АПК» 

по специальности среднего профессионального образования 

38.02.01- Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

 

Трудоёмкость дисциплины составляет  72 часа. 

Виды учебной работы: лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

Данный курс представляет собой систематическое изложение теоретических основ 

и практики экономики АПК.  

Цель дисциплины – сформировать у студентов системное, целостное представление о 

базовых принципах, закономерностях, механизме функционирования системы АПК и 

отдельных предприятий, входящих в него, а также сформировать знания по 

рациональному ведению и достижению устойчивого роста сельскохозяйственного 

производства для надежного обеспечения страны продуктами питания и 

сельскохозяйственного сырья определенного ассортимента и качества при минимальных 

затратах труда и средств в рыночных условиях. 

Задачей изучения дисциплины  

приобретение теоретических знаний об экономике АПК и основных отраслей АПК; 

изучение системы показателей, характеризующих экономическую эффективность 

производства и сбыта продукции, использования финансовых ресурсов и факторов 

производства. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина «Экономика АПК» включена в общепрофессиональный цикл ОПЦ.03. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК 01., ОК 02., ОК 04., ОК 10., ОК 11., ПК 4.5., ПК 4.7.

 Промежуточная аттестация – экзамен. 

  



 

АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» 

по специальности среднего профессионального образования  

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 54 часов.  

Виды учебной работы: лекционные занятия, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

Цель курса – сформировать у студентов систематические представления о подходах 

к изучению и применению теории и практики норм, регулирующих хозяйственную 

деятельность предприятий. 

Задачей изучения дисциплины является формирование знаний правовых норм, 

регулирующих хозяйственную деятельность; организационно-правовых форм 

предприятий, их правового статуса; договора, как средства осуществления 

предпринимательской деятельности; правовых основ несостоятельности (банкротства); 

особенностей решения хозяйственных споров; особенностей обязательных отношений, 

основанных на договоре и отношений между работником и работодателем поможет в 

будущем предпринимателю работать без внешних (с государственными органами и 

партнёрами) и внутренних (с подчинёнными) конфликтов, сосредоточив внимание на 

решении производственно-хозяйственной деятельности, развитии предприятия, 

получении максимальной прибыли. 
 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Курс «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» относится к 

общепрофессиональным дисциплинам в программе подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и 

является базовым для получения теоретической и начальной практической подготовки к 

изучению комплекса специальных дисциплин, дисциплина включена в 

общепрофессиональный цикл ОПЦ.04 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 06, ОК 10, ОК 11, ПК 2.7. 
Промежуточная аттестация– другие формы промежуточной аттестации 

(контрольная работа). 

 

  



 

АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» 

по специальности среднего профессионального образования 

38.02.01- Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

 

Трудоёмкость дисциплины составляет  98 часа. 

Виды учебной работы: лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

Цель дисциплины – формирование у студентов системы знаний, умений и навыков, 

позволяющие планировать и организовать финансово-денежные отношения, связанные с 

формированием, распределением и использованием централизованных и 

децентрализованных фондов денежных средств, необходимых органам государственной 

власти и управления, органам местного самоуправления, а также организациям различных 

форм собственности для обеспечения присущих им задач и функций.  

Задачи дисциплины – - раскрыть сущность, необходимость (назначение) и функции 

финансов, их роль в системе кредитно-денежных отношений рыночного хозяйства; 

- исследовать источники формирования и направления расходования 

централизованных (государственных) и децентрализованных (корпоративных) 

финансовых ресурсов; 

- осветить организационное построение и основные функции финансовой системы 

(аппарата): финансовых служб организаций и учреждений, финансовых органов, 

государственных органов власти и управления, органов местного самоуправления, 

страховых органов и правлений внебюджетных фондов в области реализации финансовой 

политики; 

- охарактеризовать содержание, значение и задачи финансового контроля; 

- освоить экономическую сущность и функции государственного бюджета, специфику 

бюджетных отношений, место государственного бюджета в финансовой системе; 

- осветить приемы, способы и методы бюджетного планирования и бюджетного 

процесса, исполнения бюджета по доходам и расходам, кассового исполнения бюджета.  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит» включена в 

общепрофессиональный цикл ОПЦ.05. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК – 01, ОК-02, ОК-11, ПК – 1.3, ПК-2.5 

 Промежуточная аттестация – экзамен. 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины «Основы бухгалтерского учета» 

по специальности среднего профессионального образования 

38.02.01- Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

 

Трудоёмкость дисциплины составляет  108 часов. 

Виды учебной работы: лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

Цель дисциплины – формирование у студентов системы знаний, умений и навыков, 

позволяющее документировать хозяйственные операции, отражать их на счетах 

бухгалтерского учета, составлять бухгалтерский баланс, проводить инвентаризацию 

объектов, их оценку и калькуляцию себестоимости продукции (работ, услуг). 

  

Задачи дисциплины - раскрыть сущность, роль и значение хозяйственного учета в 

системе управления организациями, а также виды хозяйственного учета и их 

отличительные характеристики; осветить содержание бухгалтерского учета, его 

нормативного регулирования, предмета и метода;  ознакомиться и раскрыть содержание 

основных элементов метода бухгалтерского учета (методические приемы); 

охарактеризовать основные формы бухгалтерского учета, используемые в настоящее 

время. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина «Основы бухгалтерского учета» включена в общепрофессиональный цикл 

ОПЦ.06. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК 01., ОК 02., ОК 11., ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 2.1., ПК 2.2., 

ПК 2.3, ПК 2.4., ПК 2.5., ПК 2.6., ПК 2.7., ПК 3.1., ПК 3.2., ПК 3.3., ПК 3.4., ПК 4.1., ПК 

4.2., ПК 4.3., ПК 4.4., ПК 4.5., ПК 4.6., ПК 4.7.  

Промежуточная аттестация – экзамен. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины «Основы аудита» 

по специальности среднего профессионального образования 

38.02.01- Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

 

Трудоёмкость дисциплины составляет  98 часов. 

Виды учебной работы: лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

Цель дисциплины – формирование у студентов системы знаний, умений и навыков, 

позволяющее планировать, организовать аудит и аудиторскую деятельность, использовать 

методику аудита различных объектов контроля, проводить аудит, собирать 

исчерпывающее доказательство для составления объективного аудиторского заключения 

о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Задачи дисциплины - раскрыть сущность, необходимость (назначение) аудита, 

определить его виды и типы; исследовать цели и задачи внешнего и внутреннего аудита, 

осветить особенности обязательного и инициативного аудита, сопутствующих аудиту 

услуг; осветить формы, методические приемы и способы проведения аудита, его 

законодательно-нормативное регулирование и правил (стандартов); охарактеризовать 

принципы и организационные аспекты аудита; ознакомить с методами проведения аудита 

объектов контроля; осветить приемы, способы, методы обобщения и оформления 

результатов аудита.  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина «основы аудита» включена в общепрофессиональный цикл ОПЦ.07. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК 01., ОК 02., ОК 11., ПК 2.6., ПК 2.7. 

 Промежуточная аттестация – экзамен. 

 

  



 

АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины «ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЯ» 

Направление подготовки 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 36 часов.  

Виды учебной работы: лекционные занятия, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

Цели освоения  дисциплины - дать студентам основные теоретические знания 

документационного обеспечения управления и практического делопроизводства с учетом 

внедрения в сферу управления компьютерных технологий.  

 Задачи дисциплины:  

 изучение теоретических основ документационного обеспечения управления; 

 изучение принципов государственного регулирования делопроизводства; 

 ознакомление  с  особенностями  организации  документооборота в бухгалтерии; 

 изучение специфики организации работы службы делопроизводства; 

 изучение  специфики  всех  этапов  обработки  документов,  а  также текущего 

хранения документов и подготовки дел к архивному хранению; 

 овладение  прикладными  знаниями  в  области  оформления  управленческих 

документов и применения особенностей языка и стиля служебных документов.  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Курс «Документационное обеспечение управления» относится к 

общепрофессиональным дисциплинам в программе подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и 

является базовым для получения теоретической и начальной практической подготовки к 

изучению комплекса специальных дисциплин, ОПЦ.08. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 10, ОК 11, ПК 1.1 

Промежуточная аттестация – другие формы промежуточной аттестации (контрольная 

работа). 

  

  



АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины «Основы управления» 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) » 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 52 часа. 

Виды учебной работы: лекционные занятия, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

Цель курса – сформировать у студентов систематические представления о подходах 

к изучению и применению теории и практики менеджмента, формированию у студентов 

научных фундаментальных знаний в области менеджмента, приобретения студентами 

компетенций и практических навыков и умений решения задач организационно 

экономического управления в условиях постиндустриального развития общества и в 

соответствии с международными требованиями к избранному виду деятельности. Задачи 

изучения дисциплины  

Задачей изучения дисциплины является системное представление о современной 

теории и практике менеджмента, усвоение базовых принципов и методологии 

управленческой деятельности, выработки умения и навыков практического применения 

моделей и инструментов современного менеджмента, развитие аналитических и 

предпринимательских навыков, выработка способностей у студентов самостоятельно 

переходить от одного набора практической деятельности к другому. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Курс «Основы управления» относится к общепрофессиональным дисциплинам в 

программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и является базовым для получения 

теоретической и начальной практической подготовки к изучению комплекса специальных 

дисциплин. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 9, ОК 10, ОК 11, ПК 4.7. 
Промежуточная аттестация– другие формы промежуточной аттестации 

(контрольная работа). 

  



 

АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины «Анализ финансово хозяйственной деятельности» 

по специальности среднего профессионального образования  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

Трудоемкость дисциплины 72 часа  

Виды учебной работы: лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная 

работа студентов. 

Цель дисциплины получение целостного представления об анализе хозяйственной 

деятельности как важнейшей функций управления организации 

Задачи дисциплины- научить будущих специалистов осмысливать и понимать основные 

методы экономического анализа и возможности их применения в области аналитических 

исследований предпринимательской и иной деятельности предприятия, дать общее 

представление о работе предприятия, научить выявлять скрытые резервы предприятия и 

правильно их использовать, научить оценивать надежность предприятия с точки зрения 

инвестирования.  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина «Анализ финансово хозяйственной деятельности» входит в 

общепрофессиональный цикл. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1, ОК-02, ОК-11, ПК-4.4, ПК-4.5, ПК-4.6. 

Промежуточная аттестация –зачет  

  



АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины «Налоги и налогообложение» 

по специальности среднего профессионального образования 

38.02.01- Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

 

Трудоёмкость дисциплины составляет  62 часа. 

Виды учебной работы: лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

Цель дисциплины – формирование у студентов системы знаний, умений и навыков, 

позволяющее планировать, организовать налогообложение хозяйствующих субъектов, 

использовать методы налогообложения различных категорий налогоплательщиков 

Задачи дисциплины - раскрыть фундаментальные экономические основы в области 

функционирования налоговых отношений; исследовать объективную необходимость 

налогов, их специфические признаки, проблемы налогового регулирования экономики, 

содержание налогового планирования и прогнозирования как составных элементов общей 

стратегии оптимизации расходов;  дать представление о составе обязательных элементов 

налогообложения, их определении и характеристике, основных методах налогообложения;  

охарактеризовать составные элементы налоговой системы, особенности построения 

налоговой системы РФ, полномочия органов законодательной и исполнительной власти в 

области налогообложения; дать системное представление о содержании налоговой 

политики государства, ее цели и задачах, понимать отличие налоговой стратегии и 

тактики, структуру налогового механизма и его воздействие на развитие социально-

экономических процессов в обществе; ознакомить с целями и задачами управления 

налоговой системой, составом и структурой органов управления налоговой системой РФ, 

их правами и обязанностями;  осветить  фискальное и регулирующее значение налогов, 

входящих в состав налоговой системы РФ, состав налогоплательщиков и основных 

элементов налогообложения; раскрыть права и обязанности налогоплательщиков, 

плательщиков сборов и налоговых агентов, виды налоговых правонарушений и 

ответственность за их совершение. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина «Налоги и налогообложение» включена в общепрофессиональный цикл 

ОПЦ.11. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК 01., ОК 02., ОК 10., ОК 11., ПК 3.1., ПК 3.2., ПК 3.3., ПК 3.4. 

Промежуточная аттестация – зачет. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины «Основы предпринимательства» 

Направление подготовки 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

Трудоёмкость дисциплины составляет 36 часов. 

Виды учебной работы: лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

Цель дисциплины – усвоение студентами теории и вопросов практики 

предпринимательской деятельности как системы экономических, организационных и 

правовых отношений в рамках предпринимательских единиц.  

Задачи дисциплины: 

- дать студентам знания теоретических основ предпринимательства; 

- ознакомить студентов с методиками обоснования и принятия предпринимательских 

решений; 

- раскрыть сущность выбора стратегии в предпринимательстве и определение степени 

риска; 

- привить практические навыки  определения степени ответственности за принятые 

обязательства.  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина «Основы предпринимательства» включена в  общепрофессиональный цикл 

ОПЦ.12. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 11, ПК 4.5.  

Промежуточная аттестация – другие формы промежуточной аттестации 

(контрольная работа). 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Адаптированные информационные технологии в 

профессиональной деятельности» 

Направление подготовки 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

 

Трудоемкость дисциплины составляет: 72 часа.  

Виды учебной работы: (лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

студентов). 

Цель дисциплины: является формирование целостного представления об 

информации и информационных ресурсах, информационных системах и технологиях, их 

роли в решении экономических задач, а также принципов и технологий построения 

экономических информационных систем и их практического применения.   

Задачи дисциплины:  

 изучение современных тенденций в развитии информационных технологий 

применительно к экономической информации; 

 изучение информационных процессов и методических основ информатизации в 

экономической сфере; 

 изучение основных принципов и тенденций развития методов сбора, хранения и 

обработки информации; 

 изучение возможностей и основных принципов использования информационно-

справочных систем; 

 изучение технологии использования программного обеспечения для 

автоматизации финансово-хозяйственной деятельности предприятий. 

Основные разделы дисциплины: Применение информационных технологий в 

экономической сфере. Технологии создания и преобразования информационных объектов 

в экономической сфере. Телекоммуникационные технологии. Информационные системы 

автоматизации бухгалтерского учета. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина Адаптированные информационные технологии в 

профессиональной деятельности является обязательной частью общепрофессионального 

цикла дисциплин основной образовательной программы  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции ОК 01, 

ОК 02, ОК 09, ПК 1.1, ПК 4.5. 

Промежуточная аттестация – другие формы промежуточной аттестации 

(контрольная работа). 

  



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» 

Направление подготовки 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

 

Трудоемкость дисциплины составляет: 72 часа.  

Виды учебной работы: (лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

студентов). 

Цель дисциплины: является формирование целостного представления об 

информации и информационных ресурсах, информационных системах и технологиях, их 

роли в решении экономических задач, а также принципов и технологий построения 

экономических информационных систем и их практического применения.   

Задачи дисциплины:  

 изучение современных тенденций в развитии информационных технологий 

применительно к экономической информации; 

 изучение информационных процессов и методических основ информатизации в 

экономической сфере; 

 изучение основных принципов и тенденций развития методов сбора, хранения и 

обработки информации; 

 изучение возможностей и основных принципов использования информационно-

справочных систем; 

 изучение технологии использования программного обеспечения для 

автоматизации финансово-хозяйственной деятельности предприятий. 

Основные разделы дисциплины: Применение информационных технологий в 

экономической сфере. Технологии создания и преобразования информационных объектов 

в экономической сфере. Телекоммуникационные технологии. Информационные системы 

автоматизации бухгалтерского учета. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина Информационные технологии в профессиональной 

деятельности является обязательной частью общепрофессионального цикла дисциплин 

основной образовательной программы  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции ОК 01, 

ОК 02, ОК 09, ПК 1.1, ПК 4.5. 

Промежуточная аттестация – другие формы промежуточной аттестации 

(контрольная работа). 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Автоматизация бухгалтерского учета и отчетности» 

Направление подготовки 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

 

Трудоемкость дисциплины составляет: 64 часа.  

Виды учебной работы: (лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

студентов). 

Цель освоения дисциплины «Автоматизация бухгалтерского учета и 

отчетности»: системное, целостное представление о базовых принципах, 

закономерностях, механизме функционирования программных средств, обеспечивающих 

соответствующие теоретический уровень и практическую направленность в системе 

обучения и будущей деятельности бухгалтера.  

Задачи дисциплины:  изучить программы для ведения бухгалтерского учета; 

изучить общие сведения о программе "1С: Бухгалтерия 8" и основу подготовки 

информационной базы к работе; освоить учет операций по формированию уставного 

капитала, реорганизацию информации о контрагентах в программе "1С: Бухгалтерия 8"; 

изучить учет кассовых операций, учет операций на расчетном счете в программе "1С: 

Бухгалтерия 8"; освоить учет расчетов с покупателями учет расчетов с поставщиками в 

программе "1С: Бухгалтерия 8"; изучить учет основных средств в программе 

"1С:Бухгалтерия 8"; изучить учет создания материальных запасов.  Учет использования 

материальных запасов в программе "1С:Бухгалтерия 8"; изучить учет расчетов с 

персоналом по оплате труда в программе "1С:Бухгалтерия 8"; изучить учет выпуска 

готовой продукции учет продаж готовой продукции в программе "1С: Бухгалтерия 8"; 

изучить выявление финансовых результатов. Формирование регламентированных 

отчетов. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина Автоматизация бухгалтерского учета и отчетности включена в 

общепрофессиональный цикл ОПЦ.14. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции: ОК 

01, ОК 02, ОК 11, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.1, 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. 

Промежуточная аттестация – другие формы промежуточной аттестации 

(контрольная работа). 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины «Организация производства в отраслях АПК» 

направление подготовки  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  

(по отраслям) 

 

Трудоёмкость дисциплины составляет 64 часа. 

Виды учебной работы:лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

Цель дисциплины – Предоставление   систематизированной   и   целостной 

информации о базовых принципах и закономерностях развития производства в отраслях; 

Формирование комплекса теоретических знаний  и практических  навыков  по  

экономической  оценке  производственных процессов,  организации  экономически  

обоснованных  технологических процессов и технологий в отраслях АПК. 

Задачи дисциплины:  

-овладение  методическими  инструментами  организации  производственных 

процессов в отраслях АПК;  

-освоение    методических  инструментов  экономической  оценки технологических 

процессов в отраслях АПК; 

-изучение  действия  законов  и  закономерностей,  действующих  в  процессе 

оперативного производства в  отраслях АПК. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина «Организация производства в отраслях АПК» включена в  

общепрофессиональный цикл ОПЦ.15. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК 01, ОК 02, ОК 10, ОК 11, ПК 4.5, ПК-4.7 

Промежуточная аттестация – другие формы промежуточной аттестации (контрольная 

работа). 

 

 

 

  



 

АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины «Практические основы документирования 

хозяйственных операций в бухгалтерском учете» 

по специальности среднего профессионального образования 

38.02.01- Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (бухгалтер) 

 

 

Трудоёмкость дисциплины составляет  84 часа.  

Виды учебной работы: лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

Цель дисциплины – формирование у студентов системы знаний, умений и навыков, 

позволяющее документировать хозяйственные операции.  

Задачи изучения дисциплины: 

- раскрыть сущность, роль документирование хозяйственных операций в 

бухгалтерском учете; 

- осветить содержание системы документации и документооборота в 

бухгалтерском учете; 

- ознакомиться и раскрыть порядок составления и ведения первичного учета 

основных средств нематериальных активов, запасов, денежных средств и расчетов 

организации, животных на выращивании и откорме, производственных затрат, выпуска 

продукции (выполнения работ, оказания услуг) организации, элементов капитала и 

резервов, долгосрочных и краткосрочных обязательств (источников) организации. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина входит в профессиональный модуль ПМ.01 «Документирование 

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов организации». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4. 

 

 

  



 

АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины «Организация и ведение бухгалтерского учета 

активов организации» 

по специальности среднего профессионального образования 

38.02.01- Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (бухгалтер) 

 

 

Трудоёмкость дисциплины составляет  96 часов.  

Виды учебной работы: лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

Цель дисциплины – формирование у студентов системы знаний, умений и  

практического опыта организации и ведения бухгалтерского учета активов, отражения 

нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественного и финансового 

положения организации. 

Задачи изучения дисциплины:  

-  сформировать системные знания о сущности, назначении и тенденциях развития 

организации и ведения бухгалтерского учета активов организации; 

- ознакомиться и раскрыть экономическое содержание активов, их виды, 

методические приемы и технические способы организации и ведения учета активов в 

хозяйственной практике экономических субъектов; 

- охарактеризовать методы организации и ведения учета различных активов, их 

документирования, обобщения информации и оформления результатов измерения и 

регистрации фактов хозяйственной деятельности. 

- осветить правила идентификации, оценки, и отражения активов на 

бухгалтерских счетах, определять в соответствии с экономическим содержанием ФХЖ их 

влияние на показатели бухгалтерской отчетности об активах, оформлять учетные записи в 

первичных документах и учетных регистрах. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина входит в профессиональный модуль ПМ.01 «Документирование 

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов организации». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины «Организация и ведение бухгалтерского учета 

источников формирования активов» 

по специальности среднего профессионального образования 

38.02.01- Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (бухгалтер) 

 

 

Трудоёмкость дисциплины составляет  84 часа.  

Виды учебной работы: лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

Цель дисциплины – формирование у студентов системы знаний, умений и  

практического опыта ведения бухгалтерского учета источников формирования активов и 

финансовых обязательств организации.  

Задачи изучения дисциплины:  

-  сформировать системные знания о сущности, назначении и тенденциях развития 

бухгалтерского учета; 

- ознакомиться и раскрыть экономическое содержание объектов учета, его виды, 

методические приемы и технические способы осуществления учета в хозяйственной 

практике экономических субъектов; 

- охарактеризовать методы учета различных объектов, их документирования, 

обобщения информации и оформления результатов измерения и регистрации фактов 

хозяйственной деятельности. 

- осветить правила идентификации, оценки, и отражения объектов на 

бухгалтерских счетах, определять в соответствии с экономическим содержанием ФХЖ их 

влияние на показатели бухгалтерской отчетности, оформлять учетные записи в 

первичных документах и учетных регистрах. 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина входит в профессиональный модуль ПМ.02 «Ведение бухгалтерского 

учета источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов и 

финансовых обязательств организации». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК 2.1, ПК 2.2. 

 

 

  



 

АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины «Организация и выполнение работ по 

инвентаризации активов и финансовых обязательств» 

по специальности среднего профессионального образования 

38.02.01- Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (бухгалтер) 

 

 

Трудоёмкость дисциплины составляет  96 часов.  

Виды учебной работы: лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

Цель дисциплины – формирование у студентов системы знаний, умений и 

навыков в вопросах организации, подготовки и выполнения работ по инвентаризации 

активов и обязательств, отражения ее результатов в бухгалтерском учете и бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

Задачи изучения дисциплины:  

-  сформировать системные знания о сущности, назначении, целях и задачах 

инвентаризации активов и обязательств; 

- изучить нормативные акты, регулирующие проведение инвентаризации;  

- ознакомиться с методическими приемами и техническими способами 

инвентаризации в хозяйственной практике экономических субъектов; 

- охарактеризовать особенности документирования, обобщения информации и 

оформления результатов инвентаризации на счетах бухгалтерского учета, в учетных 

регистрах. 

- определять в соответствии с экономическим содержанием ФХЖ их влияние на 

показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина входит в профессиональный модуль ПМ.02 «Ведение бухгалтерского 

учета источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов и 

финансовых обязательств организации». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 2.7 

 

 

  



 

АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины «Организация учета расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами» 

по специальности среднего профессионального образования 

38.02.01- Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (бухгалтер) 

 

 

Трудоёмкость дисциплины составляет  180 часов.  

Виды учебной работы: лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

Цель дисциплины – формирование у студентов системы знаний, умений и 

навыков в вопросах организации и ведения учета расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами. 

Задачи изучения дисциплины:  

-  сформировать системные знания о сущности, назначении, целях и задачах 

системы налогообложения, видах налогов и порядке налогообложения, элементах 

налогообложения, источниках уплаты налогов, сборов, пошлин; 

- изучить нормативные акты, регулирующие налогообложение РФ, организацию и 

ведение учета расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;  

- ознакомиться с методическими приемами и техническими способами организации 

и учета расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами в хозяйственной практике 

экономических субъектов; 

- охарактеризовать особенности документирования, обобщения информации и 

отражения на счетах бухгалтерского учета, в учетных регистрах расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина входит в профессиональный модуль ПМ.03 «Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины «Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

организации» по специальности среднего профессионального образования  

38.02.01 -Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

 

Трудоемкость дисциплины составляет 84 часа.  

Виды учебной работы: лекционные занятия, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

Цель дисциплины - формирование у студентов понимания основных принципов и 

техники составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в зависимости от 

потребностей различных пользователей. 

Задачи изучения дисциплины:  

- получение системы знаний о бухгалтерской (финансовой) отчетности как одном из 

методов бухгалтерского учета и функции предпринимательской деятельности, 

позволяющей принять соответствующие решения в рыночной экономике; 

 - формирование умений организации информационной системы для широкого круга 

внутренних и внешних пользователей; 

- формирование умений предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

удовлетворяющей требованиям различных пользователей. 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина «Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации» включена в 

профессиональный цикл ПМ.04. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК-4.1, ПК-4.2,ПК-4.3, ПК-4.4, ПК-4.5,ПК-4.6, ПК-4.7. 

 
 

  



 

 

АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины «Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности» 

по специальности среднего профессионального образования  

38.02.01 -Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

 

Трудоемкость дисциплины составляет 96 часов.  

Виды учебной работы: лекционные занятия, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

Цель дисциплины - усвоение студентами теоретических знаний и приобретение 

практических навыков  в области методологии и методики  анализа бухгалтерской 

отчетности организаций (предприятий) различного профиля для обеспечения 

возможности принимать управленческие решения в целях повышения эффективности 

деятельности организации. 

Задачи дисциплины 

- дать студентам знания теоретико-методологических и методических основ 

анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности;  

- ознакомить студентов с содержанием бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

как информационной базы принятия управленческих решений;  

- раскрыть сущность и содержание анализа основных форм бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

- определить аналитические возможности, которые предоставляет анализ каждой из 

форм бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- раскрыть сущность и содержание специальных методов и приемов, используемых 

при анализе системы показателей финансовой отчетности;  

- обеспечить практическое освоение студентами важнейших аналитических 

процедур, используемых при экспресс-анализе и комплексном анализе бухгалтерской 

(финансовой) отчетности;  

- привить практические навыки проведения оценки финансово-экономических 

ситуаций по данным отчетности. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина «Анализ бухгалтерской (финансовой) отчётности» включена в 

профессиональный цикл ПМ.04. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК-4.4, ПК-4.5,ПК-4.6, ПК-4.7. 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины «Выполнение кассовых операций» по 

специальности среднего профессионального образования  

38.02.01 -Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

 

Трудоемкость дисциплины составляет 36 часов.  

Виды учебной работы: лекционные занятия, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

Цель дисциплины – формирование у студентов системы знаний, умений и 

навыков, позволяющее документировать хозяйственные операции с наличными 

денежными средствами, отражать их на счетах бухгалтерского учета,  проводить 

инвентаризацию денежных средств. 

Задачи изучения дисциплины: 

- раскрыть сущность, роль и значение учета кассовых операций в системе 

управления организациями, а также виды хозяйственного учета и их отличительные 

характеристики; 

- сформировать умения позволяющие выполнять основные операции кассира; 

- ознакомиться и раскрыть содержание основных трудовых функций кассира. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина «Выполнение кассовых операций» включена в профессиональный 

цикл ПМ.05. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК-1.1, ПК-1.3, ПК-2.2, ПК-2.3,ПК-2.4. 

 
 

 


