АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины ОУД.01 «Русский язык» для
подготовки по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)
Цель освоения дисциплины: узнать основные составляющие языка,
устной и письменной речи, нормативные, коммуникативные, этические
аспекты устной и письменной речи, культуру речи. Выяснить понятие о
нормах русского литературного языка. Изучить основные фонетические
единицы и средства языковой выразительности; орфоэпические нормы,
основные
принципы
русской
орфографии;
лексические
нормы;
использование изобразительно выразительных средств; морфологические
нормы, грамматические категории и способы их выражения в современном
русском языке; основные единицы синтаксиса; русскую пунктуацию;
функциональные стили современного русского языка, взаимодействие
функциональных стилей. Изучить структуру текста, смысловую и
композиционную целостность текста. Изучить правила оформления
документов.
Место дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в общие
учебные дисциплины учебного плана по специальности подготовки 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Краткое содержание дисциплины: данная дисциплина рассматривает
следующие темы: язык как система; язык и речь; функциональные стили
речи; лексика и фразеология; фонетика, орфоэпия, графика, орфография;
морфемика, словообразование, орфография; морфология и орфография;
Служебные части речи. Синтаксис и пунктуация.
Общая трудоемкость дисциплины: 88 часов / 4 зач.ед.
Промежуточный контроль: экзамен.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины ОУД.02 «Литература» для
подготовки по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)
Цель освоения дисциплины: сформировать мировоззрение,
соответствующего современному уровню развития науки и общественной
практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
сформировать основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;
сформировать готовность и способность к образованию, в том числе
самообразованию, на протяжении всей жизни; сформировать сознательное
отношение к непрерывному образованию как условию успешной
профессиональной
и
общественной
деятельности;
сформировать
эстетическое отношение к миру; сформировать стремление к
совершенствованию духовно-нравственных качеств личности, воспитание
чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения
к русской литературе, культурам других народов.
Место дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в общие
учебные дисциплины учебного плана по специальности подготовки 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Краткое содержание дисциплины: данная дисциплина рассматривает
следующие темы: Литература и её роль в духовной жизни человека.
Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы.
Литература XIX века. Литература XX века
Общая трудоемкость дисциплины: 100 часов.
Промежуточный контроль: дифференцированный зачет.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины ОУД.03 «Иностранный язык»
для подготовки по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)
Цель освоения дисциплины: сформировать ценностное отношение к
языку как культурному феномену и средству отображения развития
общества, его истории и духовной культуры; сформировать широкое
представление о достижениях национальных культур, о роли английского
языка и культуры в развитии мировой культуры; развить интерес и
способности к наблюдению за иным способом мировидения; сформировать
осознание своего места в поликультурном мире; сформировать готовность и
способность вести диалог на английском языке с представителями других
культур, достигать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в
различных областях для их достижения; уметь проявлять толерантность к
другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению;
сформировать готовность и способность к непрерывному образованию,
включая самообразование, как в профессиональной области с
использованием английского языка, так и в сфере английского языка.
Место дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в общие
учебные дисциплины учебного плана по специальности подготовки 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Краткое содержание дисциплины: данная дисциплина рассматривает
следующие темы: Приветствие, прощание, представление себя и других
людей в официальной и неофициальной обстановке. Описание человека
(внешность, национальность, образование, личные качества, род занятий,
должность, место работы). Семья и семейные отношения, домашние
обязанности. Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка,
условия жизни, техника, оборудование). Распорядок дня студента колледжа.
Хобби, досуг. Описание местоположения объекта (адрес, как найти). Тема 8.
Магазины, товары, совершение покупок. Физкультура и спорт, здоровый
образ жизни. Экскурсии и путешествия. Россия, ее национальные символы,
государственное и политическое устройство.
Общая трудоемкость дисциплины: 134 часов / 4 зач.ед.
Промежуточный контроль: экзамен.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины ОУД.04 «Математика (п)» для
подготовки по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)
Цель освоения дисциплины: сформировать представления о
математике как универсальном языке науки, средстве моделирования
явлений и процессов, идеях и методах математики; сформировать понимание
значимости математики для научно-технического прогресса, развивать
логическое мышление, пространственное воображение, алгоритмическую
культуру, критичность мышления на уровне, необходимом для будущей
профессиональной деятельности, для продолжения образования и
самообразования; сформировать стремление овладеть математическими
знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для освоения
смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин профессионального
цикла, для получения образования в областях, не требующих углубленной
математической подготовки.
Место дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в общие
учебные дисциплины учебного плана по специальности подготовки 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Краткое содержание дисциплины: данная дисциплина рассматривает
следующие темы: Развитие понятия о числе. Корни, степени, логарифмы.
Преобразование алгебраических выражений. Основные тригонометрические
тождества. Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства.
Арксинус, арккосинус, арктангенс числа. Функции. Понятие о
непрерывности функции. Производная и ее применение. Первообразная и
интеграл. Уравнения и системы уравнений. Неравенства и системы
неравенств с двумя переменными. Основные понятия комбинаторики.
Прямые и плоскости в пространстве. Многогранники. Тела и поверхности
вращения. Координаты и векторы.
Общая трудоемкость дисциплины: 234 часов / 4 зач.ед.
Промежуточный контроль: экзамен.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины ОУД.05 «История» для
подготовки по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)
Цель освоения дисциплины: Знать основные направления развития
ключевых регионов мира на рубеже XX – XXI веков, знать сущности и
причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в
конце XX – начале XXI веков (интеграционных, поликультурных,
миграционных и иных) политического и экономического развития ведущих
государств и регионов мира, уметь
ориентироваться в современной
экономической, политической и культурной ситуации в России и мире, уметь
выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем.
Место дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в общие
учебные дисциплины учебного плана по специальности подготовки 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Краткое содержание дисциплины: 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: 118 часов.
Промежуточный контроль: дифференцированный зачет.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины ОУД.06 «Физическая
культура» для подготовки по специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)
Цель освоения дисциплины: научиться пользоваться физкультурнооздоровительной 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 общие
учебные дисциплины учебного плана по специальности подготовки 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Краткое содержание дисциплины: данная дисциплина рассматривает
следующие темы: Основы физической культуры.
Легкая атлетика.
Баскетбол. Волейбол. Легкоатлетическая гимнастика.
Общая трудоемкость дисциплины: 118 часов.
Промежуточный контроль: дифференцированный зачет.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины ОУД.07 «Основы безопасности
жизнедеятельности» для подготовки по специальности 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Цель освоения дисциплины: повысить уровень 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); снизить отрицательное влияние человеческого фактора на
безопасность личности, общества и государства;
сформировать
антитеррористическое поведения, отрицательное отношения к приему
психоактивных веществ, в том числе наркотиков; обеспечить профилактику
асоциального поведения учащихся.
Место дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в общие
учебные дисциплины учебного плана по специальности подготовки 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Краткое содержание дисциплины: Данная дисциплина рассматривает
следующие темы: Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья.
Классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера. Единая государственная система предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций. Гражданская оборона. Современные средства
поражения и их поражающие факторы. Инженерная защита. Аварийноспасательные работы. Основы обороны государства и воинская обязанность.
Основы медицинских знаний.
Общая трудоемкость дисциплины: 74 часа.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины ОУД.08 «Астрономия» для
подготовки по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)
Цель освоения дисциплины: сформировать научное мировоззрения,
соответствующего
современному уровню
развития
астрономической науки; сформировать устойчивый интерес к истории и
достижениям в области астрономии; сформировать умение анализировать
последствия освоения космического пространства для жизни и деятельности
человека, сформировать владение навыками познавательной деятельности,
навыками разрешения проблем, возникающих при выполнении практических
заданий по астрономии; сформировать умение использовать различные
источники по астрономии для получения.
Место дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в общие
учебные дисциплины учебного плана по специальности подготовки 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Краткое содержание дисциплины: Данная дисциплина рассматривает
следующие темы: История развития астрономии. Устройство Солнечной
системы. Строение и эволюция Вселенной.
Общая трудоемкость дисциплины: 48 часов.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины ОУД.09 «Информатика (п)»
для подготовки по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)
Цель освоения дисциплины: сформировать представления о роли
информатики и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в
современном обществе, понимание основ правовых аспектов использования
компьютерных программ и работы в Интернете; сформировать умения
осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития; сформировать умения применять, анализировать,
преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов
средствами информатики, в том числе при изучении других дисциплин; развить
познавательные интересы, интеллектуальные и творческие
способности путем освоения и использования методов информатики и
средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; приобрести опыт
использования информационных технологий в индивидуальной и
коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной,
деятельности.
Место дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в общие
учебные дисциплины учебного плана по специальности подготовки 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Краткое содержание дисциплины: данная дисциплина рассматривает
следующие темы: Информационная деятельность человека, Информация и
информационные
процессы,
Средства
информационных
и
коммуникационных технологий, Технологии создания и преобразования
информационных объектов, Телекоммуникационные технологии
Общая трудоемкость дисциплины: 154 часов / 4 зач.ед.
Промежуточный контроль: экзамен.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины ОУД.10 «Родной язык
(русский) / Родная литература (русская)» для подготовки по
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Цель освоения дисциплины: воспитать ценностное отношение к
родной литературе как хранителю культуры, включить в культурно-языковое
поле своего народа; приобщение к литературному наследию своего народа;
сформировать причастность к свершениям и традициям своего народа,
сформировать осознание исторической преемственности поколений, своей
ответственности за сохранение культуры народа; сформировать общее
представление об историко-литературном процессе; способствовать
обогащению активного и потенциального словарного запаса; способствовать
развитию у обучающихся культуры владения родным языком во всей
полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами
устной и письменной речи, правилами речевого этикета; способствовать
получению знаний о родном языке как системе и как развивающемся
явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его
функционирования.
Место дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в общие
учебные дисциплины учебного плана по специальности подготовки 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Краткое содержание дисциплины: данная дисциплина рассматривает
следующие темы: Древнерусская литература. Литература русского
Просвещения XVIII века. Литература XIX века. Литература XX века. Поэзия
и проза 70-90-х годов XX века. Литература на современном этапе.
Общая трудоемкость дисциплины: 78 часов.
Промежуточный контроль: дифференцированный зачет.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины ОУД.11 «Экономика (п)» для
подготовки по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)
Цель освоения дисциплины: способствовать освоению основных
знаний об экономической жизни общества, в котором осуществляется
экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и
государства; способствовать развитию экономического мышления, умению
принимать рациональные решения при ограниченности природных ресурсов,
оценивать возможные последствия для себя, окружения и общества в целом;
воспитывать ответственность за экономические решения, уважение к труду и
предпринимательской деятельности; способствовать овладению умением
находить актуальную экономическую информацию в источниках, включая
Интернет; анализ, преобразование и использование экономической
информации, решение практических задач в учебной деятельности и
реальной жизни, в том числе в семье; способствовать овладению умением
разрабатывать
и
реализовывать
проекты
экономической
и
междисциплинарной направленности на основе базовых экономических
знаний.
Место дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в общие
учебные дисциплины учебного плана по специальности подготовки 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Краткое содержание дисциплины: данная дисциплина рассматривает
следующие темы: Потребности человека и ограниченность ресурсов.
Факторы производства. Прибыль и рентабельность. Выбор и альтернативная
стоимость. Типы экономических систем. Собственность и конкуренция.
Экономическая свобода. Значение специализации и обмена. Источники
доходов семьи, основные виды расходов семьи. Сбережения населения.
Страхование. Рациональный потребитель. Рыночный механизм. Рыночное
равновесие. Рыночные Структуры. Экономика предприятия: цели,
организационные формы Организация производства.
Общая трудоемкость дисциплины: 174 часов / 4 зач.ед.
Промежуточный контроль: экзамен.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины ОУД.12 «Введение в
специальность» для подготовки по специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)
Цель освоения дисциплины: учебная дисциплина «призвана
сформировать у обучающихся целостное представление о специальности
Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), развить познавательный
интерес к экономическим дисциплинам. Основой изучения дисциплины
является социально ориентированное содержание об особенностях
профессии, осваиваемой в рамках специальности Экономика и бухгалтерский
учёт по отраслям.
Место дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в общие
учебные дисциплины учебного плана по специальности подготовки 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Краткое содержание дисциплины: данная дисциплина рассматривает
следующие темы: Основные понятия в экономике: Основные понятия в
экономике. Проблема ограниченности выбора. Экономические системы в
стране. Истоки бухгалтерской профессии: Возникновение бухгалтерского
учета. Возникновение учета в Древнем Египте и Вавилонии. Возникновение
учета в Античной Греции и Античном Риме. Эпоха Возрождения и
возникновение двойной бухгалтерии. Ведение учета в России. Профессиябухгалтер: Место и роль бухгалтера в современном обществе. Права,
обязанности и ответственность бухгалтера. Этические принципы бухгалтера.
Компьютерные технологии в работе бухгалтера.
Общая трудоемкость дисциплины: 156 часов.

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: освоение студентами основных понятий
философии, знакомство с проблемами познания связей и закономерностей
развития окружающего мира, предоставление студентам метода и
методологии познания действительности.
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: Введение в философию: Понятие «философия» и его
значение. 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: знать основные направления развития
ключевых регионов мира на рубеже XX – XXI веков, знать сущности и
причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в
конце XX – начале XXI веков (интеграционных, поликультурных,
миграционных и иных) политического и экономического развития ведущих
государств и регионов мира. Уметь ориентироваться в современной
экономической, политической и культурной ситуации в России и мире, уметь
выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социальноэкономических, 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: 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: научиться 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 05, 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: понимать общий смысл четко
произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и
бытовые), научиться понимать тексты на общие 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 02, 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: научиться пользоваться физкультурнооздоровительной 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 часа.
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: научиться 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/Адаптивные
информационные технологии в профессиональной деятельности» для
подготовки по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)
Цель освоения дисциплины: уметь обрабатывать текстовую и
числовую информацию, экономическую и статистическую информацию,
используя
средства
пакета
прикладных
программ,
применять
мультимедийные технологии обработки и представления информации,
обрабатывать экономическую и статистическую информацию.
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,
ДПК 5.2.
Краткое содержание дисциплины: данная дисциплина рассматривает
следующие темы: общие сведения об информации и информационных
технологиях, а именно понятие информации и информационных технологий,
способы восприятия и хранения, классификация и задачи информационных
технологий, основные устройства ввода/вывода информации, современные
smart-устройства. Также рассматривается знакомство и работа с офисным
ПО.
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: освоение студентами теоретических и
практических знаний в области институциональных проблем, экономики
фирмы, приобретение умений и навыков применять полученные знания,
компетенции в профессиональной деятельности.
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: Целью освоения дисциплины является
освоение основных понятий, приобретение знаний и единых
теоретикометодологических
основ
менеджмента
и
выработка
профессиональных
компетенций
в
осуществлении
управления
сельскохозяйственной организацией.
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 01-04, 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: освоение студентами преподаваемой
области научного знания и профессиональной деятельности в сфере
экономики и управления через формирование у них системы научных знаний
о процессе организации современных финансовых (денежных, бюджетных,
налоговых, кредитных, банковских) систем и их элементов, финансового
рынка и его звеньев.
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: освоение студентам теоретических
знаний в области налогов, получение конкретной практической информации
о системе налогообложения РФ, приобретение умений и навыков
формирования налогооблагаемых баз, использования налоговых льгот,
расчета и уплаты отдельных видов налогов, составления отчетности.
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: освоение студентами теоретических и
практических знаний и приобретение умений и навыков в области основ
бухгалтерского учета, которые позволят использовать основы знаний в
профессиональной сфере деятельности; изучить нормативно-правовые акты,
регулирующие общественные отношения в сфере бухгалтерского учета.
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 материальнопроизводственных 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: освоение студентами преподаваемой
области научного знания и профессиональной деятельности в сфере
экономики и управления через формирование у них системы теоретических и
практических знаний и приобретение умений и навыков в области
методологии аудита и организации аудиторской деятельности в Российской
Федерации, как основного механизма, согласовывающего интересы и
действия участников экономических, финансовых и социальных процессов в
государстве и мире посредством подтверждения достоверности 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 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: формирование профессиональной
культуры (ноксологической культуры), под которой понимается готовность и
способность личности использовать в профессиональной деятельности
приобретённую совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения
безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления
и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности
рассматриваются в качестве приоритета.
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 часов.
Промежуточный контроль: дифференцированный зачет.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины ПМ.01
«Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского
учета активов организации» для подготовки специалистов по
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Цель освоения дисциплины: сформировать практический опыт в
документировании хозяйственных операций и ведении бухгалтерского учета
имущества организации; уметь принимать произвольные первичные
бухгалтерские документы, рассматриваемые как письменное доказательство
совершения хозяйственной операции или получение разрешения на ее
проведение;  принимать первичные унифицированные бухгалтерские
документы на любых видах носителей.
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 индикаторы компетенции: ОК 01, ОК
02, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3,ПК
1.4.
Краткое содержание дисциплины: Данный модуль рассматривает
следующие темы: Документация хозяйственных операций, Бухгалтерский
учет имущества организации.
Общая трудоемкость дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 242 часа, в том числе:
МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учета активов
организации – 130 часов
самостоятельной работы обучающегося – 17 часов.
учебной практики 108 часов
Экзамен по модулю – 4 часа
Форма контроля: зачет, экзамен

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины ПМ.02 «Ведение
бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение
работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств
организации» для подготовки специалистов по специальности 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Цель освоения дисциплины: сформировать практический опыт в
ведении бухгалтерского учета источников формирования активов, в
выполнении работ по инвентаризации активов и обязательств организации, в
выполнении контрольных процедур и их документировании, в подготовке
оформления завершающих материалов по результатам внутреннего контроля.
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 индикаторы компетенции: ОК 01, ОК
02, ОК 04, ОК 06, ОК 09, ОК 10, ОК 11. ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК
2.5, ПК 2.6. ПК 2.7.
Краткое содержание дисциплины: Данный модуль рассматривает
следующие темы: Общая характеристика бухгалтерского учета источников
формирования активов организации, Учет кредитов и займов, Учет
кредиторской задолженности, чет капитала организации, Учет целевого
финансирования, Учет финансовых результатов деятельности.
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.02.01 Бухгалтерская технология проведения и оформления
инвентаризации – 48 часов
самостоятельной работы обучающегося – 12 часов.
производственной практики 144 часа
Экзамен по модулю – 4 часа
Форма контроля: зачет, экзамен

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины ПМ.03 «Проведение
расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» для подготовки
специалистов по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)
Цель освоения дисциплины: сформировать практический опыт в
проведении расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; уметь:
пределять виды и порядок налогообложения, уметь ориентироваться в
системе налогов Российской Федерации, уметь выделять элементы
налогообложения, уметь определять источники уплаты налогов, сборов,
пошлин, уметь оформлять бухгалтерскими проводками начисления и
перечисления сумм налогов и сборов.
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 индикаторы компетенции: ОК 01, ОК
02, ОК 04, ОК 06, ОК 09, ОК 10, ОК 11. ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4.
Краткое содержание дисциплины: Данный модуль рассматривает
следующие темы: Понятие налога и сбора. Классификация налоговых
платежей. Федеральные налоги. Региональные налоги. Специальные
налоговые режимы. Страховые взносы на обязательное пенсионное
страхование и социальное обеспечение.
Общая трудоемкость дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 296 часов, в том числе:
МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными
фондами – 184 часа
самостоятельной работы обучающегося – 26 часов.
учебной практики – 36 часов
производственной практики – 72 часа
Экзамен по модулю – 4 часа
Форма контроля: зачет, экзамен

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины ПМ.04 «Составление и
использование бухгалтерской (финансовой) отчетности» для подготовки
специалистов по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)
Цель освоения дисциплины: сформировать практический опыт в
составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности и использовании ее для
анализа финансового состояния организации, в составлении налоговых
деклараций, отчетов по страховым взносам во внебюджетные фонды и форм
статистической отчетности, входящих в бухгалтерскую (финансовую)
отчетность, в установленные законодательством сроки, в участии в счетной
проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности, в анализе информации о
финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности, в
применении налоговых льгот, в разработке учетной политики в целях
налогообложения, в составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности по
Международным стандартам финансовой отчетности.
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 индикаторы компетенции: ОК 01, ОК
02, ОК 04, ОК 06, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК
4.5, ПК 4.6, ПК 4.7.
Краткое содержание дисциплины: Данный модуль рассматривает
следующие темы: Бухгалтерская отчетность как единая система данных об
имущественном и финансовом положении организации. Состав и содержание
форм бухгалтерской отчетности. Регистрации и перерегистрации
организации. Налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет
организации. Отчеты по страховым взносам во внебюджетные фонды
организации. Статистическая отечность организации. Процедуры анализа
уровня и динамики финансовых результатов по показателям отчетности.
Оценка финансового устойчивости и деловой активности организации.
Общая трудоемкость дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 438 часов, в том числе:
МДК.04.01 Технология составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности – 214 часа
МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности –
76 часов
самостоятельной работы обучающегося – 34 часа
учебной практики – 36 часов
производственной практики – 108 часа
Экзамен по модулю – 4 часа
Форма контроля: зачет, экзамен

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:
Самостоятельная работа – 8 часов
МДК.05.01 Ведение кассовых операций – 80 часов
учебной практики – 36 часов
производственной практики – 36 часов
квалификационного экзамена – 4 часа.
Промежуточный контроль: экзамен, зачет.

