
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.01 «Основы 

философии» для подготовки по специальности 38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)  

 

Цель освоения дисциплины: ориентироваться в истории развития 

философского знания; вырабатывать свою точку зрения и аргументированно 

дискутировать по важнейшим проблемам философии. Применять 

полученные в курсе изучения философии знания в практической, в том числе 

и профессиональной, деятельности 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл учебного плана по 

специальности подготовки 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям). 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции (индикаторы): 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 06. 

Краткое содержание дисциплины: Данная дисциплина рассматривает 

следующие темы: Введение в философию: Понятие «философия» и его 

значение. Историческое развитие философии.  Проблематика основных 

отраслей философского знания. Историческое развитие философии, 

Проблематика основных отраслей философского знания. 

Общая трудоемкость дисциплины: 46 часов. 

Промежуточный контроль: дифференцированный зачет. 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.02 «История» для 

подготовки по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)  

 

Цель освоения дисциплины: уметь ориентироваться в современной 

экономической, политической и культурной ситуации в России и мире 

выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл учебного плана по 

специальности подготовки 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям). 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции (индикаторы): 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06. 

Краткое содержание дисциплины: Данная дисциплина рассматривает 

следующие темы: Данная дисциплина рассматривает следующие темы: 

Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг.: Основные тенденции 

развития СССР к 1980-м гг. – второй половине 80-х гг.  Дезинтеграционные 

процессы в России и Европе во второй половине 80-х. Россия и мир в конце 

XX- начале XXI века: Постсоветское пространство в 90-е гг. XX века, 

Укрепление влияния России на постсоветском пространстве, Россия и 

мировые интеграционные процессы, Развитие культуры в России, 

Перспективы развития РФ в современном мире. 

Общая трудоемкость дисциплины: 54 часа. 

Промежуточный контроль: дифференцированный зачет. 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.03 «Психология 

общения» для подготовки по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)  

 

Цель освоения дисциплины: уметь распознавать задачи или 

проблемы в профессиональном или социальном контексте, уметь эффективно 

находить информацию, необходимую для решения задач или проблем. А 

также овладеть актуальными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах, реализовать составленный план, оценивать результат и 

последствия своих действий, определить задачи для поиска информации.  

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл учебного плана по 

специальности подготовки 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям). 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции (индикаторы): 

ОК 01, ОК 02, ОК ОЗ, ОК 04, ОК 06, ОК 9. 

Краткое содержание дисциплины: Данная дисциплина рассматривает 

следующие темы: Психологические аспекты общения: Общение – основа 

человеческого бытия. Классификация общения. Средства общения. Общение 

как обмен информацией (коммуникативная сторона общения). Общение как 

восприятие людьми друг друга (перцептивная сторона общения). Техники 

активного слушания. Деловое общение: Проявление индивидуальных 

особенностей в деловом общении. Этикет в профессиональной деятельности. 

Деловые переговоры. Конфликты в деловом общении: Конфликт его 

сущность. Конфликты в деловом общении. 

Общая трудоемкость дисциплины: 42 часа. 

Промежуточный контроль: зачет. 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.04 «Иностранный язык 

в профессиональной деятельности» для подготовки по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

 

Цель освоения дисциплины: уметь понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), научиться понимать тексты на базовые профессиональные темы, 

участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы, уметь 

строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной 

деятельности,  научиться кратко обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые), уметь  писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы, узнать  правила 

построения простых и сложных предложений на профессиональные темы, 

научиться употреблять  основные общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика), выявить особенности произношения. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл учебного плана по 

специальности подготовки 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям). 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции (индикаторы): 

ОК 01, ОК 03, ОК 10. 

Краткое содержание дисциплины: Данная дисциплина рассматривает 

следующие темы: Система образования в России и за рубежом. Различные 

виды искусств. Мое хобби. Здоровье и спорт. Путешествие. Поездка за 

границу. Моя будущая профессия, карьера. Компьютеры и их функции.  

Подготовка к трудоустройству. Правила телефонных переговоров. 

Официальная и неофициальная переписка. 

Общая трудоемкость дисциплины: 112 часов. 

Промежуточный контроль: дифференцированный зачет. 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.05 «Физическая 

культура/Адаптивная физическая культура» для подготовки по 

специальности 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)  

 

Цель освоения дисциплины: уметь пользоваться физкультурно-

оздоровительной деятельностью для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей.  Научиться применять 

рациональные приемы двигательных функций в профессиональной 

деятельности. Пользоваться средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной профессии (специальности).  Выявить роль 

физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл учебного плана по 

специальности подготовки 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям). 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции (индикаторы): 

ОК 02, ОК 04, ОК 08.  

Краткое содержание дисциплины: Основы физической культуры.  

Легкая атлетика. Баскетбол. Волейбол. Легкоатлетическая гимнастика. 

Общая трудоемкость дисциплины: 162 часов. 

Промежуточный контроль: зачет, дифференцированный зачет. 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины ЕН.01 «Математика» для 

подготовки по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)  

 

Цель освоения дисциплины: уметь выполнять операции над 

матрицами и решать системы линейных уравнений. Решать задачи, используя 

уравнения прямых и кривых второго порядка на плоскости. Уметь применять 

методы дифференциального и интегрального исчисления.  Научиться решать 

дифференциальные уравнения. Уметь пользоваться понятиями теории 

комплексных чисел. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в 

математический и общий естественнонаучный цикл учебного плана по 

специальности подготовки 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям). 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции (индикаторы): 

ОК 01, ОК 02, ОК 09, ОК 10,  ПК 1.1-1.4,  ПК 2.1, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.6, ПК 

2.7. ПК 3.1-3.4, ПК 4.1-4.4.   

Краткое содержание дисциплины: Данная дисциплина рассматривает 

следующие темы: Основы теории комплексных чисел. Теория пределов. 

Дифференциальное исчисление функции одной действительной переменной. 

Интегральное исчисление функции одной действительной переменной. 

Дифференциальное исчисление функции нескольких действительных 

переменных. Интегральное исчисление функции нескольких действительных 

переменных. Теория рядов. Обыкновенные дифференциальные уравнения. 

Матрицы и определители. Системы линейных уравнений. Векторы и 

действия с ними. Аналитическая геометрия на плоскости. 

Общая трудоемкость дисциплины: 86 часов / 4 зач. ед. 

Промежуточный контроль: экзамен. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины ЕН.02 «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности» для подготовки по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

 

Цель освоения дисциплины: уметь выполнять операции над 

матрицами и решать системы линейных уравнений. Решать задачи, используя 

уравнения прямых и кривых второго порядка на плоскости. Применять 

методы дифференциального и интегрального исчисления.  Научиться решать 

дифференциальные уравнения, пользоваться понятиями теории комплексных 

чисел. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в 

математический и общий естественнонаучный цикл учебного плана по 

специальности подготовки 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям). 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции (индикаторы): 

ОК 02, ОК 09, ОК 10, ПК 1.1-1.4, ПК 2.1-2.7, ПК 3.1-3.4, ПК 4.1- 4.7, ДПК 5.1, 

ДПК 5.2.   

Краткое содержание дисциплины: Данная дисциплина рассматривает 

следующие темы: Информационные и телекоммуникационные технологии. 

Информационные технологии и информационные системы в 

профессиональной деятельности. Системы автоматизации бухгалтерского 

учета. Программное обеспечение в работе бухгалтера. Методы работы в 

прикладных программах. 

Общая трудоемкость дисциплины: 128 часов / 4 зач. ед. 

Промежуточный контроль: экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины ЕН.02 «Адаптивные 

информационные технологии в профессиональной деятельности» для 

подготовки по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)  

 

Цель освоения дисциплины: уметь выполнять операции над 

матрицами и решать системы линейных уравнений. Решать задачи, используя 

уравнения прямых и кривых второго порядка на плоскости. Применять 

методы дифференциального и интегрального исчисления.  Научиться решать 

дифференциальные уравнения, пользоваться понятиями теории комплексных 

чисел. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в 

математический и общий естественнонаучный цикл учебного плана по 

специальности подготовки 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям). 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции (индикаторы): 

ОК 02, ОК 09, ОК 10, ПК 1.1-1.4, ПК 2.1-2.7, ПК 3.1-3.4, ПК 4.1- 4.7, ДПК 5.1, 

ДПК 5.2.   

Краткое содержание дисциплины: Данная дисциплина рассматривает 

следующие темы: Информационные и телекоммуникационные технологии. 

Информационные технологии и информационные системы в 

профессиональной деятельности. Системы автоматизации бухгалтерского 

учета. Программное обеспечение в работе бухгалтера. Методы работы в 

прикладных программах. 

Общая трудоемкость дисциплины: 128 часов / 4 зач. ед. 

Промежуточный контроль: экзамен. 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины ОП.01 «Экономика 

организации» для подготовки по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)  

 

Цель освоения дисциплины: уметь находить информацию в 

открытых источниках, касающуюся проблем использования терминологии в 

определении понятий «предприятие» и «организация», классификации 

предприятий и объединения предприятий, достоинств и недостатков 

различных организационно-правовых форм хозяйствования, отраслевой 

структуры экономики России; находить информацию в нормативных актах, 

необходимую для расчета заработной платы работников и определения 

суммы амортизационных отчислений; собирать и анализировать данные для 

составления баланса рабочего времени одного среднесписочного работника; 

рассчитывать показатели использования основных производственных фондов 

и оборотных средств предприятия. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в 

общепрофессиональный цикл учебного плана по специальности подготовки 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции (индикаторы): 

ОК 1-4, ОК 9-11, ПК 1.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 2.7, ПК 4.3-4.7, 

ДПК 5.1.            

Краткое содержание дисциплины: Данная дисциплина рассматривает 

следующие темы: предпринимательство как вид деятельности и его роль в 

развитии экономики, материально-техническая база предприятия, кадры и 

оплата труда в организациях, себестоимость, цена, прибыль, 

производственное планирование и бизнес-план предприятия. 

Общая трудоемкость дисциплины: 84 часа.  

Промежуточный контроль: дифференцированный зачет. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины ОП.02 «Статистика» для 

подготовки по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)  

 

Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и 

практических знаний и приобретение умений и навыков в области статистики 

для статистического учета, анализа массовых явлений общественной жизни, 

формирования системы статистических показателей деятельности 

предприятий, отраслей и экономики страны в целом, статистической оценки 

условий, хода и результатов деятельности предприятий разных отраслей 

агропромышленного комплекса. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в 

общепрофессиональный цикл учебного плана по специальности подготовки 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции (индикаторы): 

ОК 01, ОК 02, ОК 10, ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 2.6, ПК 2.7, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, 

ПК 4.6, ДПК 5.1. 

Краткое содержание дисциплины: Данная дисциплина рассматривает 

следующие темы: Методологические основы теории статистики. Предмет, 

метод, задачи и организация статистики. Статистическое наблюдение. 

Статистические группировки и классификации. Статистические таблицы и 

графики. Виды и формы статистических показателей. 

Общая трудоемкость дисциплины: 64 часа / 4 зач. ед. 

Промежуточный контроль: экзамен. 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины ОП.03 «Менеджмент» для 

подготовки по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)  

 

Цель освоения дисциплины: уметь распознавать задачу или проблему 

в профессиональном или социальном контексте; анализировать задачу или 

проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в 

общепрофессиональный цикл учебного плана по специальности подготовки 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции (индикаторы): 

ОК 01-ОК 04, ОК 06, ОК 09, ОК 10, ОК 11,  ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 

2.3, ПК 2.6., ПК 2.7, ПК 4.4, ПК 4.5, ПК 4.6, ПК 4.7.     

Краткое содержание дисциплины: Данная дисциплина рассматривает 

следующие темы: Основы теории менеджмента и организации. Эволюция 

науки менеджмент. Методы и функции менеджмента. Планирование 

деятельности сельскохозяйственной организации. Стратегическое 

планирование и стратегический менеджмент. Построение организации и ее 

структуры. Мотивация в менеджменте. Методы управления персоналом. 

Контроль и контроллинг в системе менеджмента. Разработка и принятие 

управленческих решений. Коммуникации в менеджменте. 

Общая трудоемкость дисциплины: 66 часов. 

Промежуточный контроль: зачет. 

 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины ОП.04 «Документационное 

обеспечение управления» для подготовки по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

 

Цель освоения дисциплины: сформировать у студентов знания и 

умения по обеспечению достоверной информацией для оперативного 

руководства и управления финансово-хозяйственной деятельностью 

сельскохозяйственных организаций. Дать студентам знания о сущности и 

значение первичного учета, об общих правилах составления первичной 

учетной документации и организации документооборота; научить 

классифицировать учетные документы и методическим приемам обработки 

документов и формирования учетных записей; привить навыки применения 

принципов бухгалтерского учета, заполнения форм документов и приемов 

обобщения учетной информации. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в 

общепрофессиональный цикл учебного плана по специальности подготовки 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции (индикаторы): 

ОК 02, ОК 09, ОК 10, ПК 1.1-1.4, ПК 2.1-2.7, ПК 3.1-3.4, ПК 4.1-4.6, ДПК 5.1  

Краткое содержание дисциплины: Данная дисциплина рассматривает 

следующие темы: Оформление реквизитов документов. Составление и 

оформление служебных документов. Организация документооборота в 

учреждении. Номенклатура и формирование дел. Подготовка дел к 

последующему хранению и использованию. 

Общая трудоемкость дисциплины: 48 часов. 

Промежуточный контроль: зачет. 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины ОП.05 «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» для подготовки по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

 

Цель освоения дисциплины: уметь использовать необходимые 

нормативные правовые документы; защищать свои права в соответствии с 

гражданским, гражданско-процессуальным и трудовым законодательством; 

анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения; 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в 

общепрофессиональный цикл учебного плана по специальности подготовки 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции (индикаторы): 

ОК 01, ОК 02, ОК 06, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 2.6. 

Краткое содержание дисциплины: Данная дисциплина рассматривает 

следующие темы: Конституционные нормы правового статуса человека и 

гражданина. Законодательное регулирование профессиональной 

деятельности. Правовое положение субъектов предпринимательской 

деятельности. Организационно-правовые формы юридических лиц. Оплата 

труда. Государственное регулирование в обеспечении занятости населения. 

Право социальной защиты граждан. 

Общая трудоемкость дисциплины: 42 часа. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины ОП.06 «Финансы, денежное 

обращение и кредит» для подготовки по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

 

Цель освоения дисциплины: уметь распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать 

задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы 

решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или проблемы; составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника). Определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; планировать процесс 

поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в 

общепрофессиональный цикл учебного плана по специальности подготовки 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции (индикаторы): 

ОК 02, ОК 09, ОК 10, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 3.2, ПК 4.4, 

ПК 4.6, ДПК 5.1. 

Краткое содержание дисциплины: Данная дисциплина рассматривает 

следующие темы: Денежная система. Понятие, виды и функции денег. 

Денежное обращение. Финансовая система. Сущность финансов, элементы 

финансовой системы. Государственные и муниципальные финансы. Основы 

организации финансов экономических субъектов. Финансовый рынок. 

Кредитный рынок. Страховой рынок. Рынок ценных бумаг. Валютный 

рынок. Роль финансов в развитии международного сотрудничества. 

Общая трудоемкость дисциплины: 74 часа. 

Промежуточный контроль: дифференцированный зачет. 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины ОП.07 «Налоги и 

налогообложение» для подготовки по специальности 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям)  

 

Цель освоения дисциплины: уметь определять задачи для поиска 

информации; структурировать получаемую информацию; оформлять 

результаты поиска; применять средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач; использовать современное программное 

обеспечение. Использовать специальное ПО для оформления платежных 

документов (электронные заявки на кассовые расходы и платежные 

поручения) для проведения кассовых выплат; 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в 

общепрофессиональный цикл учебного плана по специальности подготовки 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции (индикаторы): 

ОК 01, ОК 02, ОК 09, ОК 10,  ОК 11, ПК 2.5, ПК 2.7, ПК 3.1-3.4,  ПК 4.3. 

Краткое содержание дисциплины: Данная дисциплина рассматривает 

следующие темы: Экономическая природа и роль налогообложения в 

рыночной экономике. Сущность и классификация налогов. Основы 

налоговой системы РФ. Налоговый Кодекс Российской Федерации, его 

структура и значение. Права и обязанности налогоплательщиков и 

плательщиков сборов РФ. Налоговые органы и налоговый контроль. Виды 

налоговых правонарушений и ответственность за их совершение. 

Характеристика налогов. Специальные налоговые режимы. Фискальные 

платежи. 

Общая трудоемкость дисциплины: 68 часов. 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины ОП.08 «Основы 

бухгалтерского учета» для подготовки по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

 

Цель освоения дисциплины: уметь 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. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в 

общепрофессиональный цикл учебного плана по специальности подготовки 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции (индикаторы): 

ОК 02, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 2.4, ПК 3.1-3.4, ПК 

4.1-4.4, ПК 4.6, ДПК 5.1.       

Краткое содержание дисциплины: Данная дисциплина рассматривает 

следующие темы: Общая характеристика хозяйственного учета. Предмет и 

метод бухгалтерского учета; Бухгалтерские счета и порядок отражения на 

них хозяйственных операций, двойная запись; Бухгалтерский баланс; 

Документация и инвентаризация. Оценка и калькуляция; Принципы учета 

основных хозяйственных процессов; Предмет, цели и задачи бухгалтерского 

(финансового) учета; Учет денежных средств; Учет текущих обязательств и 

расчетов; Учет затрат труда и его оплаты; Учет материально-

производственных запасов, готовой продукции и товаров; Учет основных 

средств и нематериальных активов; Учет затрат на производство продукции 

(работ, услуг); Учет доходов, расходов и финансовых результатов; Учет 

собственного капитала; Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации; 

Основы бухгалтерского управленческого учета. 

Общая трудоемкость дисциплины: 96 часов / 4 зач. ед. 

Промежуточный контроль: экзамен. 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины ОП.09 «Аудит» для 

подготовки по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)  

 

Цель освоения дисциплины: уметь выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; 

осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; планировать и 

реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в 

общепрофессиональный цикл учебного плана по специальности подготовки 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции (индикаторы): 

ОК 02, ОК 04, ОК 06, ПК 1.1, ПК 2.5-2.7, ПК 3.1, ПК 3.4, ПК 4.1, ПК 4.3-4.7, 

ДПК 5.1.         

Краткое содержание дисциплины: Данная дисциплина рассматривает 

следующие темы: Аудиторская деятельность – составная часть системы 

контроля. Принципы аудита и профессиональная этика аудитора. 

Планирование аудита план и программа аудита. Существенность в аудите. 

Система аудиторских рисков. Аудиторская выборка. Аудиторские 

доказательства и процедуры. Документирование в аудите. Аудиторское 

заключение: понятие, нормативное регламентирование, оформление 

аудиторского мнения в форме аудиторского заключения. Виды аудиторских 

заключений. Содержание аудиторского заключения. 

Общая трудоемкость дисциплины: 74 часа / 4 зач. ед. 

Промежуточный контроль: экзамен. 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины ОП.10 «Безопасность 

жизнедеятельности» для подготовки по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

 

Цель освоения дисциплины: повышение уровня защищенности 

жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз (жизненно важные интересы. Совокупность потребностей, 

удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и 

возможности прогрессивного развития личности, общества и государства); 

снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства; формирование антитеррористического 

поведения, отрицательного отношения к приему психоактивных веществ, в 

том числе наркотиков; обеспечение профилактики асоциального поведения 

обучающихся.  

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в 

общепрофессиональный цикл учебного плана по специальности подготовки 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции (индикаторы): 

ОК 01, ОК 03, ОК 04, ОК 06, ОК 07. 

Краткое содержание дисциплины: данная дисциплина рассматривает 

следующие темы: Роль и задачи БЖД в современных условиях. Воздействие 

ЧС мирного и военного времени на с.-х. производство. Оценка обстановки 

при чрезвычайных ситуациях. Защита объектов народного хозяйства в 

чрезвычайных ситуациях. Основные принципы и способы защиты населения 

в чрезвычайных ситуациях. Правила поведения и действия населения в 

чрезвычайных ситуациях. Основы устойчивости работы объектов в ЧС. 

Основные принципы оценки устойчивости работы объектов в ЧС. Оценка 

устойчивости работы объекта в ЧС. Организация и проведение спасательных 

работ и других неотложных работ на объектах в ЧС. Основы организации 

спасательных и других неотложных работ в чрезвычайных ситуациях. 

Организационно- правовые основы охраны труда в РФ. Состояние охраны 

труда в РФ. Планирование мероприятий по охране труда. Основы 

организации охраны труда в ТК РФ. Расследование несчастных случаев. 

Контроль и надзор, ответственность должностных лиц за состоянием охраны 

труда в организации. Производственная безопасность. Основы 

производственной санитарии. Основы техники безопасности. Основы 

пожарной профилактики. 

Общая трудоемкость дисциплины: 70 часа. 

Промежуточный контроль: дифференцированный зачет. 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины ПМ.01 «Документирование 

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов 

организации» для подготовки по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)  

 

Цель освоения дисциплины: уметь принимать произвольные 

первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые как письменное 

доказательство совершения хозяйственной операции или получение 

разрешения на ее проведение, 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, группировку первичных бухгалтерских документов по ряду 

признаков, таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов. 

Организовывать документооборот и разбираться в номенклатуре дел. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в 

профессиональный цикл учебного плана по специальности подготовки 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции (индикаторы): 

ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 1.1–1.4. 

Краткое содержание дисциплины: данный модуль рассматривает 

следующие темы: Документирование хозяйственных операций, ведение 

бухгалтерского учета активов организации. 

Общая трудоемкость дисциплины: максимальной учебной нагрузки 

обучающегося 242 часа, в том числе: 

МДК 01.01 Практические основы бухгалтерского учета активов 

организации – 130 часов; 

учебной практики – 108 часов; 

экзамен по модулю – 4 часа. 

Промежуточный контроль: экзамен, зачет. 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины ПМ.02 «Ведение 

бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение 

работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 

организации» для подготовки по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)  

 

Цель освоения дисциплины: уметь рассчитывать заработную плату 

сотрудников. Определять сумму удержаний из заработной платы 

сотрудников, финансовые результаты деятельности организации по 

основным видам деятельности, финансовые результаты деятельности 

организации по прочим видам деятельности. Проводить учет 

нераспределенной прибыли, собственного капитала, уставного капитала, 

резервного капитала и целевого финансирования, кредитов и займов. 

Определять цели и периодичность проведения инвентаризации. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в 

профессиональный цикл учебного плана по специальности подготовки 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции (индикаторы): 

ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 06, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 2.1–2.7.    

Краткое содержание дисциплины: данный модуль рассматривает 

следующие темы: ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых 

обязательств организации. 

Общая трудоемкость дисциплины: максимальной учебной нагрузки 

обучающегося 288 часов, в том числе: 

МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования активов организации – 92 часа; 

МДК.02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления 

инвентаризации – 48 часов; 

производственной практики – 144 часа; 

экзамен по модулю – 4 часа. 

Промежуточный контроль: экзамен, дифференцированный зачет, 

зачет. 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины ПМ.03 «Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами» для подготовки по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

 

Цель освоения дисциплины: уметь определять виды и порядок 

налогообложения, ориентироваться в системе налогов Российской 

Федерации, выделять элементы налогообложения, определять источники 

уплаты налогов, сборов, пошлин, оформлять бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления сумм налогов и сборов, организовывать 

аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам", заполнять 

платежные поручения по перечислению налогов и сборов, выбирать для 

платежных поручений по видам налогов соответствующие реквизиты. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в 

профессиональный цикл учебного плана по специальности подготовки 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции (индикаторы): 

ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 06, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 3.1–3.4.    

Краткое содержание дисциплины: данный модуль рассматривает 

следующие темы: проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами. 

Общая трудоемкость дисциплины: максимальной учебной нагрузки 

обучающегося 296 часов, в том числе: 

МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами – 184 часа; 

учебной практики – 36 часов; 

производственной практики – 72 часа; 

экзамен по модулю – 4 часа. 

Промежуточный контроль: экзамен, зачет. 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины ПМ.04 «Составление и 

использование бухгалтерской (финансовой) отчетности» для подготовки 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)  

 

Цель освоения дисциплины: уметь использовать методы финансового 

анализа информации, содержащейся в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, устанавливать причинно-следственные связи изменений, 

произошедших за отчетный период, оценивать потенциальные риски и 

возможности экономического субъекта в обозримом будущем, определять 

источники, содержащие наиболее полную и достоверную информацию о 

работе объекта внутреннего контроля; выбирать генеральную совокупность 

из регистров учетных и отчетных данных, применять при ее обработке 

наиболее рациональные способы выборки, формировать выборку, к которой 

будут применяться контрольные и аналитические процедуры; применять 

методы внутреннего контроля (интервью, пересчет, обследование, 

аналитические процедуры, выборка); выявлять и оценивать риски объекта 

внутреннего контроля и риски собственных ошибок; 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в 

профессиональный цикл учебного плана по специальности подготовки 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции (индикаторы): 

ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 06, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 4.1–4.7.    

Краткое содержание дисциплины: данный модуль рассматривает 

следующие темы: Изучение составления бухгалтерской отчетности. 

Изучение основ анализа бухгалтерской отчетности. 

Общая трудоемкость дисциплины: максимальной учебной нагрузки 

обучающегося 438 часов, в том числе: 

МДК.04.01 Технология составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности – 214 часов; 

МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности – 

76 часов; 

учебной практики – 36 часов; 

производственной практики – 108 часов; 

экзамен по модулю – 4 часа. 

Промежуточный контроль: экзамен, зачет. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины ПМ.05 «Выполнение работ по 

должности "Кассир"» для подготовки по специальности 38.02.01  

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

 

Цель освоения дисциплины: уметь принимать первичные 

бухгалтерские документы на бумажном носителе и (или) в виде электронного 

документа, подписанного электронной подписью; проводить формальную 

проверку документов, проверку по существу, арифметическую проверку; 

организовывать документооборот; заносить данные по сгруппированным 

документам в регистры бухгалтерского учета; передавать первичные 

бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив; исправлять 

ошибки в первичных бухгалтерских документах; проводить учет кассовых 

операций, денежных документов и переводов в пути. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в 

профессиональный цикл учебного плана по специальности подготовки 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции (индикаторы): 

ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 1.1, ПК 1.3, ДПК 5.1–5.5.  

Краткое содержание дисциплины: данный модуль рассматривает 

следующие темы: Организация наличного денежного обращения в РФ, 

ведение кассовых операций и условия работы с денежной наличностью. 

Общая трудоемкость дисциплины: максимальной учебной нагрузки 

обучающегося 156 часов, в том числе: 

МДК.05.01 Ведение кассовых операций – 80 часов; 

учебной практики – 36 часов; 

производственной практики – 36 часов; 

квалификационного экзамена – 4 часа. 

Промежуточный контроль: экзамен, зачет. 

 


