
 

АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины «Русский язык» 

по специальности среднего профессионального образования 

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

 

 

Трудоёмкость дисциплины составляет  78 часов. 

Виды учебной работы: лекционные занятия, практические занятия. 

Цели дисциплины:  
развитие общей культуры речевого общения; овладение выразительными ресурсами 

современного русского литературного языка; усвоение стилистических особенностей 

профессионально значимых жанров  письменной и устной коммуникации; формирование 

устойчивой языковой и речевой компетенции в разных областях и ситуациях 

использования литературного языка. 

 Задачи дисциплины: формирование представления о современном русском языке 

как универсальном средстве общения, обеспечивающем коммуникативные потребности 

индивидов; изложения норм современного русского литературного языка, теоретических 

основ культуры речи как совокупности и системы коммуникативных качеств  

(правильности, чистоты, точности, логичности, уместности, ясности, выразительности и 

богатства речи); раскрытия функционально-стилистического богатства русского 

литературного языка (специфики элементов всех языковых уровней в научной речи; 

жанровой дифференциации, отбора языковых средств в публицистическом стиле; языка и 

стиля инструктивно - методических документов и коммерческой корреспонденции в 

официально - деловом стиле и др.); развития языкового чутья и оценочного отношения как 

к своей, так и к чужой речи; изучения правил языкового оформления документов 

различных жанров. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина «Русский язык» включена в общеобразовательную подготовку БД.01. 

Промежуточная аттестация – экзамен. 
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АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины «Литература» 

по специальности среднего профессионального образования 

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

 

 

Трудоёмкость дисциплины составляет  117 часов. 

Виды учебной работы: лекционные занятия, практические занятия. 

Цель дисциплины: воспитание гражданина и патриота; формирование представления 

о литературе как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русской литературы. 

 Задачи дисциплины:  

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции;  

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико- литературных понятий;  

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории 

литературы; выявления в произведениях конкретно исторического и 

общечеловеческого содержания; грамотного использования русского литературного 

языка при создании собственных устных и письменных высказываний. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина «Литература» включена в общеобразовательную подготовку БД.02. 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

  



 

АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины «Родная литература» 

по специальности среднего профессионального образования 

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

 

 

Трудоёмкость дисциплины составляет  36 часов. 

Виды учебной работы: практические занятия. 

Цель дисциплины: воспитание гражданина и патриота; формирование представления 

о родной литературе как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

осознание национального своеобразия родной литературы. 

 Задачи дисциплины:  

 формирование российской идентичности, способности к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность 

к служению Отечеству, его защите; 

 формирование уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважения к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина «Родная литература» включена в общеобразовательную подготовку БД.03. 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

 

 

  



 

АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины «Иностранный язык» 

по специальности среднего профессионального образования 

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

 

 

Трудоёмкость дисциплины составляет  117 часов. 

Виды учебной работы: лабораторные занятия. 

Цель дисциплины: дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

в совокупности её составляющих (речевой, языковой или лингвистической, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной). 

Задачи дисциплины:  

 Речевая компетенция предполагает совершенствование коммуникативных умений в 4 

основных видах речевой деятельности (устной речи, аудирования, чтения и 

письменной речи); умений планировать свое речевое и неречевое поведение.  

 Языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

темами и сферами общения; увеличение объема лексических единиц; развитие 

навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях.  

 Социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое 

и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять 

общее и специфическое в культуре родной страны и стран изучаемого языка.  

 Компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации.  

 Учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в 

других областях знания, дальнейшему самообразованию с его помощью, личностному 

самоопределению в отношении будущей профессии, формирование качеств 

гражданина и патриота, социальная адаптация.  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина «Иностранный язык» включена в общеобразовательную подготовку БД.04. 

Промежуточная аттестация – экзамен. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины «История» 

по специальности среднего профессионального образования 

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

 

Трудоёмкость дисциплины составляет  117 часа.  

Виды учебной работы: лекционные занятия, практические занятия. 

Цели дисциплины: 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 

- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

- формирование исторического мышления - способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

Задачи дисциплины:  

- систематизация и закрепление имевшихся ранее и полученных в ходе изучения 

данного курса исторических знаний учащихся; 

- представление мирового исторического процесса в его единстве и многообразии; 

- формирование у учащихся исторического мышления, понимания причинно-

следственных связей, умения оперировать основными научными понятиями; 

- осознание учащимися места России в истории человечества и в современном 

мировом сообществе, ее цивилизационных характеристик, взаимосвязи истории страны с 

мировой историей, вклада России в мировую культуру; 

- воспитание у учащихся гуманистического видения мира, неприятия всех 

проявлений дискриминации (расовой, конфессиональной, социально-групповой), 

уважение к другим культурам; 

- формирование у учащихся гражданских идеалов и патриотических чувств, 

активной позиции – неприятия нарушений прав человека, нигилистического отношений к 

истории и культуре своей Родины, националистического извращения прошлого русского 

народа и других народов страны. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина «История» включена в общеобразовательную часть, базовые дисциплины. 

Код дисциплины БД.05. 

Промежуточная аттестация – экзамен. 

  



АНОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины «Обществознание» 

по специальности среднего профессионального образования 

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

 

 

Трудоёмкость дисциплины составляет  78 часов. 

Виды учебной работы: лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

Цель дисциплины:  

сформировать у обучающихся представления об обществознании как специфической 

области знания, о всесторонней дисциплине, изучающей все сферы жизнедеятельности 

человека, общества, государства, культуры, религии в их неразрывном взаимодействии.  

Задачи дисциплины:   

- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и 

политической культуры, социального поведения, основанного на уважении принятых в 

обществе норм, способности к личному самоопределению и самореализации;  

- воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности, 

толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

- овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для успешного 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека 

и гражданина;  

- овладение умением получать и осмысливать социальную информацию, освоение 

способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых 

для участия в жизни гражданского общества и государства;   

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом.  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина «Обществознание» включена в общеобразовательную подготовку БД.06. 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

  



АНОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины «Физическая культура» 

по специальности среднего профессионального образования 

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

 

Трудоёмкость дисциплины составляет  117 часов. 

Виды учебной работы: лекционные занятия, практические занятия. 

Цели дисциплины:  

 формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда; 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

 овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений 

и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья; 

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

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных 

 формах занятий физическими упражнениями, приобретение компетентности в 

физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками 

творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями. 

Задачи дисциплины:  

- создание целостного представления о физической культуре общества и личности, 

ее роли в личностном, социальном и профессиональном развитии специалиста;  

- приобретение основ теоретических и методических знаний по физической культуре 

и спорту, обеспечивающих грамотное самостоятельное использование их средств, форм и 

методов;  

- формирование осознанной потребности к физическому самовоспитанию, 

самосовершенствованию, здоровому образу жизни;  

- воспитание нравственных, физических, психических качеств и свойств,  

необходимых для личностного и профессионального развития;  

- обеспечение общей и профессиональной физической подготовки.  

Дисциплина «Физическая культура» включена в общеобразовательную подготовку БД.07. 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

 

 

  



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности»  

по специальности 38.02.01   Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

Общая трудоемкость -70 часов. 

Целями дисциплины является формирование и пропаганда знаний, направленных 

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

Задача дисциплины – вооружить студентов теоретическими знаниями и 

практическими навыками, необходимыми для: 

 идентификация опасности распознание и количественная оценка негативных 

воздействий среды обитания; 

 предупреждение воздействия тех или иных негативных факторов на человека; 

 защита от опасности; 

 ликвидация отрицательных последствий воздействия опасных и вредных факторов; 

 создание нормального, то есть комфортного состояния среды обитания человека. 

Содержание дисциплины: Введение в дисциплину. Введение в здоровой образ 

жизни. Стресс. Режим дня. Закаливание. Вредные привычки. Организация и объем первой 

помощи (ПП). ПП при ситуациях, сопровождающихся потерей сознания. ПП при травмах. 

Безопасность в быту. Безопасность на улице. Классификация чрезвычайных ситуаций 

(ЧС). ЧС техногеного характера. ЧС природного характера. Безопасность при угрозе 

террористического акта. Защита от ЧС. Пожарная безопасность. Единая государственная 

система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Вооруженные силы. 

Прохождение службы. Подготовка граждан к военной службе. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина 

«Основы безопасности жизнедеятельности» является базовой дисциплиной, имеет шифр 

БД.08. Дисциплина является предшествующей для изучения дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности». 

Форма контроля знаний – дифференцированный зачет.  

 

 

 

  



 

АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины «Экология» 

по специальности среднего профессионального образования 

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

 

 

Трудоёмкость дисциплины составляет  36 часов. 

Виды учебной работы: лекционные занятия, лабораторные занятия. 

Цель дисциплины: собой и с окружающей их неорганической природой, о связях в 

надорганизменных системах, о структуре и функционировании этих систем. Этот предмет 

позволяет познакомить специалиста в области работы экологических систем, влияние 

человека на эти системы, а также познакомить с основами охраны окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов. 

Задачи дисциплины:  

- изучение базовых понятий при рассмотрении биосферы и ноосферы, принципов 

организации популяции, сообществ и экосистем; 

- деградация природной среды, распознание негативных процессов и явлений; 

- изучение природных ресурсов; 

- изучение проблем загрязнения воздуха, почв, вод, растений, продуктов питания и 

влияния загрязняющих веществ на здоровье человека; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития природоохранной 

деятельности; в ходе работы с различными источниками информации;  

- воспитание убежденности в необходимости рационального природопользования, 

бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному 

здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении экологических проблем;  

- использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной жизни 

для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по 

отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; 

соблюдению правил поведения в природе.  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина «Экология» включена в общеобразовательную подготовку БД.09. 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины «География» 

по специальности среднего профессионального образования 

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

 

 

Трудоёмкость дисциплины составляет  36 часов. 

Виды учебной работы: лекционные занятия, практические занятия. 

Цель дисциплины: сформировать у  обучающихся  целостное  представление  о  

современном  мире,  месте  и  роли  России в этом мире, развивает познавательный 

интерес к другим народам и странам. 

Задачи дисциплины: 

 формирование знаний о многообразии форм территориальной организации 

современного географического пространства; 

 формирование представления о политическом устройстве,  природно-ресурсном  

потенциале,  населении  и  хозяйстве  различных  регионов и ведущих стран мира; 

 развитие географических умений и навыков, общей культуры и мировоззрения. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина «География» включена в общеобразовательную подготовку БД.10. 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины «Астрономия» 

по специальности среднего профессионального образования 

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

 

 

Трудоёмкость дисциплины составляет  54 часа. 

Виды учебной работы: лекционные и практические занятия. 

Цель дисциплины: формирование целостного представления о строении и 

эволюции Вселенной, отражающего современную астрономическую картину мира.  

Задачи дисциплины:   

- раскрыть роль астрономии для развития цивилизации, формирования 

научного мировоззрения, космической деятельности человечества;   

- сформировать научное мировоззрение, основанное на понимании 

устройства мира и места человека в нём;  

- развить на конкретном учебном материале умения сравнивать, 

анализировать, грамотно и аргументированно излагать учебный материал в устном и 

письменном виде, самостоятельно пополнять и систематизировать знания.   

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина «Астрономия» включена в общеобразовательную подготовку БД.11. 

Промежуточная аттестация экзамен. 

  



АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины «Естествознание» 

по специальности среднего профессионального образования 

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

 

 

Трудоёмкость дисциплины составляет  54 часа. 

Виды учебной работы: лекционные занятия, практические занятия. 

Содержание программы «Естествознание» направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о современной естественно-научной картине мира и методах 

естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями 

естествознания, оказавшими определяющее влияние на развитие техники и технологий; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира, восприятия информации естественно-научного и профессионально 

значимого содержания; развитие интеллектуальных, творческих способностей и 

критического мышления в ходе проведения простейших исследований, анализа явлений, 

восприятия и интерпретации естественно-научной информации; 

- воспитание убежденности в возможности познания законной природы и 

использования достижений естественных наук для развития цивилизации и повышения 

качества жизни; 

- применение естественно-научных знаний в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного 

использования современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать у обучающихся целостную естественно-научную картину мира; 

- пробудить у них эмоционально-ценностное отношение к изучаемому материалу, 

готовность к выбору действий определенной направленности, умение критически 

оценивать свои и чужие действия и поступки. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина «Естествознание» включена в общеобразовательную подготовку БД.12. 

Промежуточная аттестация – другие формы промежуточной аттестации (контрольная 

работа). 

 

  



АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины «МАТЕМАТИКА» 

по специальности среднего профессионального образования 

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

 

 

Трудоёмкость дисциплины составляет  234 часа. 

Виды учебной работы: лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

Цель и задачи дисциплины:  

1. формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;   

2. развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования;  

3. овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения смежных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне и 

дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки;  

4. воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина «Математика» включена в профильные дисциплины общеобразовательной 

подготовки ПД.01. 

Промежуточная аттестация – экзамен. 

 

  



 

АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины «Информатика» 

по специальности среднего профессионального образования 

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

 

 

Трудоёмкость дисциплины составляет  100 часов. 

Виды учебной работы: лекционные занятия, практические занятия. 

Цель дисциплины: освоение теоретических основ информатики, изучение 

информационных процессов и их свойств, приобретение навыков использования 

технических и программных средств для решения учебных и профессиональных задач. 

 Задачи курса: 

• изучение теоретических основ информатики и вычислительной техники; основ 

экономической информации; 

• закономерности протекания информационных процессов в экономических 

системах; 

• ознакомление с архитектурой современного компьютера, техническими 

характеристиками, современным программным обеспечением компьютеров и 

тенденциями его развития; 

• приобретение навыков работы с операционными системами, текстовыми и 

графическими редакторами, электронными таблицами, системами управления базами 

данных, средствами создания презентаций; 

• изучение основ программирования, алгоритмизации задач. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина «Информатика» включена в профильные дисциплины общеобразовательной 

подготовки ПД.02. 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины «ЭКОНОМИКА» 

по специальности среднего профессионального образования 

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

 

 

Трудоёмкость дисциплины составляет  72 часа. 

Виды учебной работы: лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

Цели и задачи дисциплины: 

• развитие гражданского образования, экономического образа мышления; 

потребности в получении экономических знаний и интереса к изучению экономических 

дисциплин; способности к личному самоопределению и самореализации; 

• воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду и 

предпринимательской деятельности; 

• освоение системы знаний об экономической деятельности и об экономике России 

для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в 

учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или для 

самообразования; 

• овладение умениями получать и критически осмысливать экономическую 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; подходить к 

событиям общественной и политической жизни с экономической точки зрения; освоение 

способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых 

для участия в экономической жизни общества и государства; 

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных экономических задач; освоения экономических знаний для будущей работы в 

качестве наемного работника и эффективной самореализации в экономической сфере. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина «Экономика» включена в профильные дисциплины общеобразовательной 

подготовки ПД.03. 

Промежуточная аттестация – экзамен. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины «ПРАВО» 

по специальности среднего профессионального образования 

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

 

 

Трудоёмкость дисциплины составляет  85 часов. 

Виды учебной работы: лекционные занятия, практические занятия. 

Цель дисциплины: сформировать у студентов ответственное отношение к 

нормативно-правовым актам государства, научить их уважать и исполнять законы во всех 

случаях профессиональной и общественной деятельности, а также обеспечить системное, 

целостное представление о базовых категориях науки права, таких как органы 

государственной власти, норма права, система права, правоотношение, правоспособность, 

дееспособность, юридические и физические лица, сделки, обязательства, право 

собственности, трудовые отношения, т.е. соответствующий теоретический уровень и 

практическую направленность в системе обучения и будущей деятельности по 

специальности среднего профессионального образования. 

 Задачи курса: изучение практики применения и использования действующего 

законодательства, регулирующего отношения граждан, юридических лиц, их права и 

обязанности, организационно-правовые формы предприятий и организаций, сделки, право 

собственности, обязательства, права потребителей, деятельность сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, трудовые отношения. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина «Право» включена в профильные дисциплины общеобразовательной 

подготовки ПД.04. 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины «Основы профессии» 

специальности среднего профессионального образования  

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (бухгалтер)» 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 39 часов. Из них 30 часов – аудиторная 

работа (лекции - 10 часов, практические занятия  - 20 часов), 9 часов - самостоятельная 

(внеаудиторная), форма контроля – дифференцированный зачет. 

Виды учебной работы: лекционные занятия, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

Целью освоения дисциплины (модуля) – дать студентам системное, целостное 

представление о базовых принципах, закономерностях, механизме подготовки 

специалистов среднего профессионального образования, обеспечить соответствующий 

теоретический уровень и практическую направленность в системе обучения и организации 

учебного процесса, научной деятельности и воспитательной работы со студентами. 

В этой связи при изучении дисциплины решаются следующие задачи: 

 приобретение теоретических знаний о направлениях деятельности ФГБОУ ВО 

Ижевской ГСХА; 

 овладение информацией о подготовке специалистов среднего 

профессионального образования согласно Федеральному государственному 

образовательному стандарту соответствующей специальности; 

 овладение навыками самостоятельного, творческого использования 

теоретических знаний в практической деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать:   

- структуру академии, факультета; 

- основные положения организации учебного процесса; 

- права и обязанности студентов дневной формы обучения; 

- организацию воспитательной работы со студентами. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Курс «Основы профессии» относится к общепрофессиональным дисциплинам в 

программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 

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

теоретической и начальной практической подготовки к изучению комплекса специальных 

дисциплин. 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

  



 

АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины «Основы проектно-исследовательской 

деятельности» 

по специальности среднего профессионального образования 

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

 

 

Трудоёмкость дисциплины составляет  72 часа. 

Виды учебной работы: лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

Цель дисциплины: формирование необходимого уровня знаний по применению 

методов проектно-исследовательской деятельности проектной деятельности студента, а 

также навыков и умений по использованию этих знаний в практической деятельности. 

 Задачи курса: 

 сформировать у студентов представление о принципах организации и логике 

проектной деятельности;  

 способствовать формированию у студентов навыков организации проектно-

исследовательской деятельности;  

 способствовать осознанию студентами роли проектной технологии в их 

личностном развитии и профессиональном росте. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина «Основы проектно-исследовательской деятельности» включена в 

профильные дисциплины общеобразовательной подготовки ПОО.02. 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Основы философии» 

Направление подготовки 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

Трудоемкость дисциплины составляет: 54 часа.  

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

студентов). 

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

и мышления, всеобщности этих законов и механизма их действия.  

Задачи дисциплины:  

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

- ознакомить с основными течениями философской мысли; 

- сопоставить различные философские подходы в решении отдельных философских 

проблем; 

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

законов и категорий философии; 

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

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

ценностей культуры в традиционном и современном обществах; 

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

знания и веры, рационального и иррационального в человеческой жизнедеятельности, 

особенностей функционирования знания в современном информационном обществе; 

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

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

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

проблем; 

- развивать у студентов интерес и любознательность к изучению философии 

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

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

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

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

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

человечества 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Дисциплина входит в базовую часть общего гуманитарного и социально-экономического 

учебного цикла 

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

ОК- 5, ОК-6. 

Промежуточная аттестация – экзамен. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины «История» 

по специальности среднего профессионального образования 

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

 

 

Трудоёмкость дисциплины составляет  38 часов.  

Виды учебной работы: лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

Цель дисциплины – дать представление об основных этапах исторического развития 

России, обучить планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

Задачи дисциплины: 

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

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

в истории человечества и современном мире; 

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

причинно-следственную связь исторических процессов, явлений и событий; 

анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества; 

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

государства и общества; работы с историческими источниками. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

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

учебный цикл», код дисциплины ОГСЭ.02. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

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

Промежуточная аттестация – зачет. 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Психология общения» 

Направление подготовки 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

      Трудоемкость дисциплины составляет: 36  часов. 

 Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

студентов. 

 Цель дисциплины: дать студентам знания и компетенцию в области психологии 

общения, которые помогут им осуществлять конструктивное взаимодействие в 

производственной и социальной сфере.  

 Задачи дисциплины:  

- сформировать компетенцию эффективного взаимодействия на основе знания 

основ психологии; 

- овладеть понятийным аппаратом, описывающим когнитивную, эмоционально-

волевую, мотивационную сферы личности, вопросы общения, деятельности и 

взаимодействия в коллективе; 

- развить способность решать социально-психологические проблемы, 

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

разрешать конфликты в различных сферах профессиональной деятельности; 

 - ознакомить с основными научными школами психологии; 

- научить учитывать индивидуально-типологические особенности людей в 

межличностном взаимодействии; 

- повысить мотивацию студентов к изучению психологии и психологии общения. 

Основные дидактические единицы (разделы) дисциплины: 

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

Эмоционально-волевые процессы и состояния. Особенности психических познавательных 

процессов. Психология общения. Психология малой группы. 

 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Психология общения» относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому учебному циклу дисциплин ОГСЭ.03. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

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

 

Промежуточная аттестация – зачет. 

  



 

АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» 

по специальности среднего профессионального образования 

38.02.01- Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

  

Трудоёмкость дисциплины составляет  36 часов. 

Виды учебной работы: лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

Целью дисциплины является повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение 

студентами необходимым и достаточными знаниями, умениями и владениями для 

решения профессиональных задач.  

Задачи дисциплины: состоят в последовательном овладении студентами СПО 

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

иноязычную коммуникативную компетенцию. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» включена в общий 

гуманитарный и социально-экономический учебный цикл ОГСЭ.04. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК 04, ОК 10  

Промежуточная аттестация – зачёт. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины «Физическая культура» 

по специальности среднего профессионального образования 

38.02.01- Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

  

Трудоёмкость дисциплины составляет  160 часов. 

Виды учебной работы: лекционные занятия, практические занятия. 

Целью дисциплины формирование физической культуры личности будущего 

профессионала, востребованного на современном рынке труда; 

• развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

• овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

• овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений 

и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья; 

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

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных 

- формах занятий физическими упражнениями.приобретение компетентности в 

физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками 

творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями;.  

Задачи дисциплины: 

 - создание целостного представления о физической культуре общества и личности, 

ее роли в личностном, социальном и профессиональном развитии специалиста;  

- приобретение основ теоретических и методических знаний по физической 

культуре и спорту, обеспечивающих грамотное самостоятельное использование их 

средств, форм и методов;  

- формирование осознанной потребности к физическому самовоспитанию, 

самосовершенствованию, здоровому образу жизни;  

- воспитание нравственных, физических, психических качеств и свойств,  

необходимых для личностного и профессионального развития;  

- обеспечение общей и профессиональной физической подготовки; Место 

дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

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

экономический учебный цикл ОГСЭ.05. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК 07, ОК 08  

Промежуточная аттестация – зачёт. 

  



 

АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины «Основы экономической теории» 

по специальности среднего профессионального образования 

38.02.01- Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

 

Трудоёмкость дисциплины составляет  88 часов. 

Виды учебной работы: лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

Данный курс представляет собой систематическое изложение теоретических основ 

экономической теории (микро- и макроуровень).  

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

профессиональных обязанностей: организационно-управленческой, информационно-

аналитической, предпринимательской и научно-исследовательской деятельности в 

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

системного научного экономического мировоззрения. 

Задачи дисциплины:  

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

понятия и методы экономической теории, 

 - дать базовые представления о принципах и законах функционирования рыночной 

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

раскрыть содержание базовых терминов и понятий, используемых при изучении других 

экономических дисциплин; 

 - помочь понять взаимосвязи между экономическими концепциями и реальными 

экономическими проблемами, научить оценивать социально-экономические причины и 

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

деятельности, в том числе применительно к условиям сельского хозяйства. 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

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

дисциплины ОГСЭ.06 Основы экономической теории. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

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

Промежуточная аттестация – другие формы промежуточной аттестации 

(контрольная работа). 

  



АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины «Математика» 

по специальности среднего профессионального образования 

38.02.01- Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

 

Трудоёмкость дисциплины составляет  72 часа. 

Виды учебной работы: лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

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

навыков применения математических методов при решении профессиональных задач. 

Задачи дисциплины –  

– изучение базовых понятий математики и освоение основных методов решения 

практических задач; 

– освоение методов математического моделирования и анализа экономических 

процессов; 

– формирование навыка самостоятельного выбора метода исследования и решения 

прикладных задач; 

– привитие общематематической культуры: умения логически мыслить, обосновывать 

выбор методов решения поставленной задачи, корректно проводить необходимые 

расчёты, корректно применять математическую символику; 

 – формирование навыков самостоятельного поиска и анализа необходимой 

информации; 

– формирование социально-личностных качеств: целеустремлённости, 

организованности, трудолюбия, коммуникативности, ответственности. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина «Математика» входит в Математический и общий естественнонаучный 

учебный цикл (ЕН). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК 02, ОК 09, ОК 11. 

Промежуточная аттестация – другие формы промежуточной аттестации (контрольная 

работа). 

  



АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины «Основы природопользования» 

по специальности среднего профессионального образования 

38.02.01- Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

 

Трудоёмкость дисциплины составляет  36 часов. 

Виды учебной работы: лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

Цель дисциплины – сформировать у студентов системное, целостное представление о 

базовых принципах, закономерностях взаимоотношений человека с природой и 

возможностях максимального использования с сохранением природного баланса. 

Задачи дисциплины – разработка практических рекомендаций по использованию 

природно-ресурсного потенциала территории; разработка систем рационального 

природопользования; проведение экологической оценки хозяйственных проектов; 

контрольно-ревизионные мероприятия, экологический аудит. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина «Основы природопользования» относится к математическому и общему 

естественнонаучному учебному циклу (ЕН.02). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК 01, ОК 07. 

Промежуточная аттестация – другие формы промежуточной аттестации (контрольная 

работа). 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» по специальности 

38.02.01   Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
 

Трудоёмкость дисциплины составляет 68 часов. 

Целями дисциплины является формирование и пропаганда знаний, направленных 

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

Задача дисциплины – вооружить студентов теоретическими знаниями и 

практическими навыками, необходимыми для: 

 идентификация опасности распознание и количественная оценка негативных 

воздействий среды обитания; 

 предупреждение воздействия тех или иных негативных факторов на человека; 

 защита от опасности; 

 ликвидация отрицательных последствий воздействия опасных и вредных факторов; 

 создание нормального, то есть комфортного состояния среды обитания человека. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

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

Промежуточная аттестация – зачет. 

  



АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины «Статистика» 

по специальности среднего профессионального образования 

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

 

 

Трудоёмкость дисциплины составляет  72 часа. 

Виды учебной работы: лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

Цель дисциплины – формирование теоретических знаний о статистической природе 

экономических закономерностей и практических навыков обработки и анализа 

статистических данных. Обеспечение соответствующего теоретического уровня и 

практической направленности в системе обучения и будущей деятельности в области 

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

экономики организации.  

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

организации в условиях рыночной экономики, а также помочь студентам овладеть 

основными приемами обработки статистических данных, приобрести навыки вычисления 

статистических показателей, ознакомиться с формами и порядком составления 

действующей статистической отчетности. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

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

Промежуточная аттестация – экзамен. 

  



АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины «Экономика АПК» 

по специальности среднего профессионального образования 

38.02.01- Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

 

Трудоёмкость дисциплины составляет  72 часа. 

Виды учебной работы: лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

Данный курс представляет собой систематическое изложение теоретических основ 

и практики экономики АПК.  

Цель дисциплины – сформировать у студентов системное, целостное представление о 

базовых принципах, закономерностях, механизме функционирования системы АПК и 

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

рациональному ведению и достижению устойчивого роста сельскохозяйственного 

производства для надежного обеспечения страны продуктами питания и 

сельскохозяйственного сырья определенного ассортимента и качества при минимальных 

затратах труда и средств в рыночных условиях. 

Задачей изучения дисциплины  

приобретение теоретических знаний об экономике АПК и основных отраслей АПК; 

изучение системы показателей, характеризующих экономическую эффективность 

производства и сбыта продукции, использования финансовых ресурсов и факторов 

производства. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

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

 Промежуточная аттестация – экзамен. 

  



 

АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» 

по специальности среднего профессионального образования  

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 54 часов.  

Виды учебной работы: лекционные занятия, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

Цель курса – сформировать у студентов систематические представления о подходах 

к изучению и применению теории и практики норм, регулирующих хозяйственную 

деятельность предприятий. 

Задачей изучения дисциплины является формирование знаний правовых норм, 

регулирующих хозяйственную деятельность; организационно-правовых форм 

предприятий, их правового статуса; договора, как средства осуществления 

предпринимательской деятельности; правовых основ несостоятельности (банкротства); 

особенностей решения хозяйственных споров; особенностей обязательных отношений, 

основанных на договоре и отношений между работником и работодателем поможет в 

будущем предпринимателю работать без внешних (с государственными органами и 

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

решении производственно-хозяйственной деятельности, развитии предприятия, 

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

Курс «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» относится к 

общепрофессиональным дисциплинам в программе подготовки специалистов среднего 

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

является базовым для получения теоретической и начальной практической подготовки к 

изучению комплекса специальных дисциплин, дисциплина включена в 

общепрофессиональный цикл ОПЦ.04 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

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

(контрольная работа). 

 

  



 

АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» 

по специальности среднего профессионального образования 

38.02.01- Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

 

Трудоёмкость дисциплины составляет  98 часа. 

Виды учебной работы: лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

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

позволяющие планировать и организовать финансово-денежные отношения, связанные с 

формированием, распределением и использованием централизованных и 

децентрализованных фондов денежных средств, необходимых органам государственной 

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

форм собственности для обеспечения присущих им задач и функций.  

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

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

- исследовать источники формирования и направления расходования 

централизованных (государственных) и децентрализованных (корпоративных) 

финансовых ресурсов; 

- осветить организационное построение и основные функции финансовой системы 

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

государственных органов власти и управления, органов местного самоуправления, 

страховых органов и правлений внебюджетных фондов в области реализации финансовой 

политики; 

- охарактеризовать содержание, значение и задачи финансового контроля; 

- освоить экономическую сущность и функции государственного бюджета, специфику 

бюджетных отношений, место государственного бюджета в финансовой системе; 

- осветить приемы, способы и методы бюджетного планирования и бюджетного 

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

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит» включена в 

общепрофессиональный цикл ОПЦ.05. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

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

 Промежуточная аттестация – экзамен. 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины «Основы бухгалтерского учета» 

по специальности среднего профессионального образования 

38.02.01- Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

 

Трудоёмкость дисциплины составляет  108 часов. 

Виды учебной работы: лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

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

позволяющее документировать хозяйственные операции, отражать их на счетах 

бухгалтерского учета, составлять бухгалтерский баланс, проводить инвентаризацию 

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

  

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

системе управления организациями, а также виды хозяйственного учета и их 

отличительные характеристики; осветить содержание бухгалтерского учета, его 

нормативного регулирования, предмета и метода;  ознакомиться и раскрыть содержание 

основных элементов метода бухгалтерского учета (методические приемы); 

охарактеризовать основные формы бухгалтерского учета, используемые в настоящее 

время. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина «Основы бухгалтерского учета» включена в общепрофессиональный цикл 

ОПЦ.06. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

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

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

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

Промежуточная аттестация – экзамен. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины «Основы аудита» 

по специальности среднего профессионального образования 

38.02.01- Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

 

Трудоёмкость дисциплины составляет  98 часов. 

Виды учебной работы: лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

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

позволяющее планировать, организовать аудит и аудиторскую деятельность, использовать 

методику аудита различных объектов контроля, проводить аудит, собирать 

исчерпывающее доказательство для составления объективного аудиторского заключения 

о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

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

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

осветить особенности обязательного и инициативного аудита, сопутствующих аудиту 

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

законодательно-нормативное регулирование и правил (стандартов); охарактеризовать 

принципы и организационные аспекты аудита; ознакомить с методами проведения аудита 

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

результатов аудита.  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

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

 Промежуточная аттестация – экзамен. 

 

  



 

АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины «ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЯ» 

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

 

Трудоемкость дисциплины составляет 36 часов.  

Виды учебной работы: лекционные занятия, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

Цели освоения  дисциплины - дать студентам основные теоретические знания 

документационного обеспечения управления и практического делопроизводства с учетом 

внедрения в сферу управления компьютерных технологий.  

 Задачи дисциплины:  

 изучение теоретических основ документационного обеспечения управления; 

 изучение принципов государственного регулирования делопроизводства; 

 ознакомление  с  особенностями  организации  документооборота в бухгалтерии; 

 изучение специфики организации работы службы делопроизводства; 

 изучение  специфики  всех  этапов  обработки  документов,  а  также текущего 

хранения документов и подготовки дел к архивному хранению; 

 овладение  прикладными  знаниями  в  области  оформления  управленческих 

документов и применения особенностей языка и стиля служебных документов.  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Курс «Документационное обеспечение управления» относится к 

общепрофессиональным дисциплинам в программе подготовки специалистов среднего 

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

является базовым для получения теоретической и начальной практической подготовки к 

изучению комплекса специальных дисциплин, ОПЦ.08. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

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

Промежуточная аттестация – другие формы промежуточной аттестации (контрольная 

работа). 

  

  



АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины «Основы управления» 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) » 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 52 часа. 

Виды учебной работы: лекционные занятия, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

Цель курса – сформировать у студентов систематические представления о подходах 

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

научных фундаментальных знаний в области менеджмента, приобретения студентами 

компетенций и практических навыков и умений решения задач организационно 

экономического управления в условиях постиндустриального развития общества и в 

соответствии с международными требованиями к избранному виду деятельности. Задачи 

изучения дисциплины  

Задачей изучения дисциплины является системное представление о современной 

теории и практике менеджмента, усвоение базовых принципов и методологии 

управленческой деятельности, выработки умения и навыков практического применения 

моделей и инструментов современного менеджмента, развитие аналитических и 

предпринимательских навыков, выработка способностей у студентов самостоятельно 

переходить от одного набора практической деятельности к другому. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Курс «Основы управления» относится к общепрофессиональным дисциплинам в 

программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 

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

теоретической и начальной практической подготовки к изучению комплекса специальных 

дисциплин. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

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

(контрольная работа). 

  



 

АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины «Анализ финансово хозяйственной деятельности» 

по специальности среднего профессионального образования  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

Трудоемкость дисциплины 72 часа  

Виды учебной работы: лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная 

работа студентов. 

Цель дисциплины получение целостного представления об анализе хозяйственной 

деятельности как важнейшей функций управления организации 

Задачи дисциплины- научить будущих специалистов осмысливать и понимать основные 

методы экономического анализа и возможности их применения в области аналитических 

исследований предпринимательской и иной деятельности предприятия, дать общее 

представление о работе предприятия, научить выявлять скрытые резервы предприятия и 

правильно их использовать, научить оценивать надежность предприятия с точки зрения 

инвестирования.  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина «Анализ финансово хозяйственной деятельности» входит в 

общепрофессиональный цикл. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

Промежуточная аттестация –зачет  

  



АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины «Налоги и налогообложение» 

по специальности среднего профессионального образования 

38.02.01- Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

 

Трудоёмкость дисциплины составляет  62 часа. 

Виды учебной работы: лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

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

позволяющее планировать, организовать налогообложение хозяйствующих субъектов, 

использовать методы налогообложения различных категорий налогоплательщиков 

Задачи дисциплины - раскрыть фундаментальные экономические основы в области 

функционирования налоговых отношений; исследовать объективную необходимость 

налогов, их специфические признаки, проблемы налогового регулирования экономики, 

содержание налогового планирования и прогнозирования как составных элементов общей 

стратегии оптимизации расходов;  дать представление о составе обязательных элементов 

налогообложения, их определении и характеристике, основных методах налогообложения;  

охарактеризовать составные элементы налоговой системы, особенности построения 

налоговой системы РФ, полномочия органов законодательной и исполнительной власти в 

области налогообложения; дать системное представление о содержании налоговой 

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

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

экономических процессов в обществе; ознакомить с целями и задачами управления 

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

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

входящих в состав налоговой системы РФ, состав налогоплательщиков и основных 

элементов налогообложения; раскрыть права и обязанности налогоплательщиков, 

плательщиков сборов и налоговых агентов, виды налоговых правонарушений и 

ответственность за их совершение. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина «Налоги и налогообложение» включена в общепрофессиональный цикл 

ОПЦ.11. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

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

Промежуточная аттестация – зачет. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины «Основы предпринимательства» 

Направление подготовки 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

Трудоёмкость дисциплины составляет 36 часов. 

Виды учебной работы: лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

Цель дисциплины – усвоение студентами теории и вопросов практики 

предпринимательской деятельности как системы экономических, организационных и 

правовых отношений в рамках предпринимательских единиц.  

Задачи дисциплины: 

- дать студентам знания теоретических основ предпринимательства; 

- ознакомить студентов с методиками обоснования и принятия предпринимательских 

решений; 

- раскрыть сущность выбора стратегии в предпринимательстве и определение степени 

риска; 

- привить практические навыки  определения степени ответственности за принятые 

обязательства.  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина «Основы предпринимательства» включена в  общепрофессиональный цикл 

ОПЦ.12. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

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

Промежуточная аттестация – другие формы промежуточной аттестации 

(контрольная работа). 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Адаптированные информационные технологии в 

профессиональной деятельности» 

Направление подготовки 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

 

Трудоемкость дисциплины составляет: 72 часа.  

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

студентов). 

Цель дисциплины: является формирование целостного представления об 

информации и информационных ресурсах, информационных системах и технологиях, их 

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

экономических информационных систем и их практического применения.   

Задачи дисциплины:  

 изучение современных тенденций в развитии информационных технологий 

применительно к экономической информации; 

 изучение информационных процессов и методических основ информатизации в 

экономической сфере; 

 изучение основных принципов и тенденций развития методов сбора, хранения и 

обработки информации; 

 изучение возможностей и основных принципов использования информационно-

справочных систем; 

 изучение технологии использования программного обеспечения для 

автоматизации финансово-хозяйственной деятельности предприятий. 

Основные разделы дисциплины: Применение информационных технологий в 

экономической сфере. Технологии создания и преобразования информационных объектов 

в экономической сфере. Телекоммуникационные технологии. Информационные системы 

автоматизации бухгалтерского учета. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина Адаптированные информационные технологии в 

профессиональной деятельности является обязательной частью общепрофессионального 

цикла дисциплин основной образовательной программы  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции ОК 01, 

ОК 02, ОК 09, ПК 1.1, ПК 4.5. 

Промежуточная аттестация – другие формы промежуточной аттестации 

(контрольная работа). 

  



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» 

Направление подготовки 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

 

Трудоемкость дисциплины составляет: 72 часа.  

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

студентов). 

Цель дисциплины: является формирование целостного представления об 

информации и информационных ресурсах, информационных системах и технологиях, их 

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

экономических информационных систем и их практического применения.   

Задачи дисциплины:  

 изучение современных тенденций в развитии информационных технологий 

применительно к экономической информации; 

 изучение информационных процессов и методических основ информатизации в 

экономической сфере; 

 изучение основных принципов и тенденций развития методов сбора, хранения и 

обработки информации; 

 изучение возможностей и основных принципов использования информационно-

справочных систем; 

 изучение технологии использования программного обеспечения для 

автоматизации финансово-хозяйственной деятельности предприятий. 

Основные разделы дисциплины: Применение информационных технологий в 

экономической сфере. Технологии создания и преобразования информационных объектов 

в экономической сфере. Телекоммуникационные технологии. Информационные системы 

автоматизации бухгалтерского учета. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина Информационные технологии в профессиональной 

деятельности является обязательной частью общепрофессионального цикла дисциплин 

основной образовательной программы  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции ОК 01, 

ОК 02, ОК 09, ПК 1.1, ПК 4.5. 

Промежуточная аттестация – другие формы промежуточной аттестации 

(контрольная работа). 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Автоматизация бухгалтерского учета и отчетности» 

Направление подготовки 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

 

Трудоемкость дисциплины составляет: 64 часа.  

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

студентов). 

Цель освоения дисциплины «Автоматизация бухгалтерского учета и 

отчетности»: системное, целостное представление о базовых принципах, 

закономерностях, механизме функционирования программных средств, обеспечивающих 

соответствующие теоретический уровень и практическую направленность в системе 

обучения и будущей деятельности бухгалтера.  

Задачи дисциплины:  изучить программы для ведения бухгалтерского учета; 

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

информационной базы к работе; освоить учет операций по формированию уставного 

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

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

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

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

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

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

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

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

изучить выявление финансовых результатов. Формирование регламентированных 

отчетов. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина Автоматизация бухгалтерского учета и отчетности включена в 

общепрофессиональный цикл ОПЦ.14. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции: ОК 

01, ОК 02, ОК 11, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 3.1, ПК 3.2, 

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

Промежуточная аттестация – другие формы промежуточной аттестации 

(контрольная работа). 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины «Организация производства в отраслях АПК» 

направление подготовки  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  

(по отраслям) 

 

Трудоёмкость дисциплины составляет 64 часа. 

Виды учебной работы:лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

Цель дисциплины – Предоставление   систематизированной   и   целостной 

информации о базовых принципах и закономерностях развития производства в отраслях; 

Формирование комплекса теоретических знаний  и практических  навыков  по  

экономической  оценке  производственных процессов,  организации  экономически  

обоснованных  технологических процессов и технологий в отраслях АПК. 

Задачи дисциплины:  

-овладение  методическими  инструментами  организации  производственных 

процессов в отраслях АПК;  

-освоение    методических  инструментов  экономической  оценки технологических 

процессов в отраслях АПК; 

-изучение  действия  законов  и  закономерностей,  действующих  в  процессе 

оперативного производства в  отраслях АПК. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина «Организация производства в отраслях АПК» включена в  

общепрофессиональный цикл ОПЦ.15. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

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

Промежуточная аттестация – другие формы промежуточной аттестации (контрольная 

работа). 

 

 

 

  



 

АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины «Практические основы документирования 

хозяйственных операций в бухгалтерском учете» 

по специальности среднего профессионального образования 

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

 

 

Трудоёмкость дисциплины составляет  84 часа.  

Виды учебной работы: лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

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

позволяющее документировать хозяйственные операции.  

Задачи изучения дисциплины: 

- раскрыть сущность, роль документирование хозяйственных операций в 

бухгалтерском учете; 

- осветить содержание системы документации и документооборота в 

бухгалтерском учете; 

- ознакомиться и раскрыть порядок составления и ведения первичного учета 

основных средств нематериальных активов, запасов, денежных средств и расчетов 

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

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

резервов, долгосрочных и краткосрочных обязательств (источников) организации. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина входит в профессиональный модуль ПМ.01 «Документирование 

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов организации». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

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

 

 

  



 

АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины «Организация и ведение бухгалтерского учета 

активов организации» 

по специальности среднего профессионального образования 

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

 

 

Трудоёмкость дисциплины составляет  96 часов.  

Виды учебной работы: лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

Цель дисциплины – формирование у студентов системы знаний, умений и  

практического опыта организации и ведения бухгалтерского учета активов, отражения 

нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественного и финансового 

положения организации. 

Задачи изучения дисциплины:  

-  сформировать системные знания о сущности, назначении и тенденциях развития 

организации и ведения бухгалтерского учета активов организации; 

- ознакомиться и раскрыть экономическое содержание активов, их виды, 

методические приемы и технические способы организации и ведения учета активов в 

хозяйственной практике экономических субъектов; 

- охарактеризовать методы организации и ведения учета различных активов, их 

документирования, обобщения информации и оформления результатов измерения и 

регистрации фактов хозяйственной деятельности. 

- осветить правила идентификации, оценки, и отражения активов на 

бухгалтерских счетах, определять в соответствии с экономическим содержанием ФХЖ их 

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

первичных документах и учетных регистрах. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина входит в профессиональный модуль ПМ.01 «Документирование 

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов организации». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

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

 

  



АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины «Организация и ведение бухгалтерского учета 

источников формирования активов» 

по специальности среднего профессионального образования 

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

 

 

Трудоёмкость дисциплины составляет  84 часа.  

Виды учебной работы: лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

Цель дисциплины – формирование у студентов системы знаний, умений и  

практического опыта ведения бухгалтерского учета источников формирования активов и 

финансовых обязательств организации.  

Задачи изучения дисциплины:  

-  сформировать системные знания о сущности, назначении и тенденциях развития 

бухгалтерского учета; 

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

методические приемы и технические способы осуществления учета в хозяйственной 

практике экономических субъектов; 

- охарактеризовать методы учета различных объектов, их документирования, 

обобщения информации и оформления результатов измерения и регистрации фактов 

хозяйственной деятельности. 

- осветить правила идентификации, оценки, и отражения объектов на 

бухгалтерских счетах, определять в соответствии с экономическим содержанием ФХЖ их 

влияние на показатели бухгалтерской отчетности, оформлять учетные записи в 

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

Дисциплина входит в профессиональный модуль ПМ.02 «Ведение бухгалтерского 

учета источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов и 

финансовых обязательств организации». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК 2.1, ПК 2.2. 

 

 

  



 

АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины «Организация и выполнение работ по 

инвентаризации активов и финансовых обязательств» 

по специальности среднего профессионального образования 

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

 

 

Трудоёмкость дисциплины составляет  96 часов.  

Виды учебной работы: лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

Цель дисциплины – формирование у студентов системы знаний, умений и 

навыков в вопросах организации, подготовки и выполнения работ по инвентаризации 

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

(финансовой) отчетности. 

Задачи изучения дисциплины:  

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

инвентаризации активов и обязательств; 

- изучить нормативные акты, регулирующие проведение инвентаризации;  

- ознакомиться с методическими приемами и техническими способами 

инвентаризации в хозяйственной практике экономических субъектов; 

- охарактеризовать особенности документирования, обобщения информации и 

оформления результатов инвентаризации на счетах бухгалтерского учета, в учетных 

регистрах. 

- определять в соответствии с экономическим содержанием ФХЖ их влияние на 

показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина входит в профессиональный модуль ПМ.02 «Ведение бухгалтерского 

учета источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов и 

финансовых обязательств организации». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

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

 

 

  



 

АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины «Организация учета расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами» 

по специальности среднего профессионального образования 

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

 

 

Трудоёмкость дисциплины составляет  180 часов.  

Виды учебной работы: лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

Цель дисциплины – формирование у студентов системы знаний, умений и 

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

фондами. 

Задачи изучения дисциплины:  

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

системы налогообложения, видах налогов и порядке налогообложения, элементах 

налогообложения, источниках уплаты налогов, сборов, пошлин; 

- изучить нормативные акты, регулирующие налогообложение РФ, организацию и 

ведение учета расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;  

- ознакомиться с методическими приемами и техническими способами организации 

и учета расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами в хозяйственной практике 

экономических субъектов; 

- охарактеризовать особенности документирования, обобщения информации и 

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

внебюджетными фондами. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

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

бюджетом и внебюджетными фондами». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

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

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины «Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

организации» по специальности среднего профессионального образования  

38.02.01 -Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

 

Трудоемкость дисциплины составляет 84 часа.  

Виды учебной работы: лекционные занятия, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

Цель дисциплины - формирование у студентов понимания основных принципов и 

техники составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в зависимости от 

потребностей различных пользователей. 

Задачи изучения дисциплины:  

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

методов бухгалтерского учета и функции предпринимательской деятельности, 

позволяющей принять соответствующие решения в рыночной экономике; 

 - формирование умений организации информационной системы для широкого круга 

внутренних и внешних пользователей; 

- формирование умений предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

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

Дисциплина «Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации» включена в 

профессиональный цикл ПМ.04. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

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

 
 

  



 

 

АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины «Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности» 

по специальности среднего профессионального образования  

38.02.01 -Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

 

Трудоемкость дисциплины составляет 96 часов.  

Виды учебной работы: лекционные занятия, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

Цель дисциплины - усвоение студентами теоретических знаний и приобретение 

практических навыков  в области методологии и методики  анализа бухгалтерской 

отчетности организаций (предприятий) различного профиля для обеспечения 

возможности принимать управленческие решения в целях повышения эффективности 

деятельности организации. 

Задачи дисциплины 

- дать студентам знания теоретико-методологических и методических основ 

анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности;  

- ознакомить студентов с содержанием бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

как информационной базы принятия управленческих решений;  

- раскрыть сущность и содержание анализа основных форм бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

- определить аналитические возможности, которые предоставляет анализ каждой из 

форм бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- раскрыть сущность и содержание специальных методов и приемов, используемых 

при анализе системы показателей финансовой отчетности;  

- обеспечить практическое освоение студентами важнейших аналитических 

процедур, используемых при экспресс-анализе и комплексном анализе бухгалтерской 

(финансовой) отчетности;  

- привить практические навыки проведения оценки финансово-экономических 

ситуаций по данным отчетности. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина «Анализ бухгалтерской (финансовой) отчётности» включена в 

профессиональный цикл ПМ.04. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

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

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины «Выполнение кассовых операций» по 

специальности среднего профессионального образования  

38.02.01 -Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

 

Трудоемкость дисциплины составляет 36 часов.  

Виды учебной работы: лекционные занятия, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

Цель дисциплины – формирование у студентов системы знаний, умений и 

навыков, позволяющее документировать хозяйственные операции с наличными 

денежными средствами, отражать их на счетах бухгалтерского учета,  проводить 

инвентаризацию денежных средств. 

Задачи изучения дисциплины: 

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

управления организациями, а также виды хозяйственного учета и их отличительные 

характеристики; 

- сформировать умения позволяющие выполнять основные операции кассира; 

- ознакомиться и раскрыть содержание основных трудовых функций кассира. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина «Выполнение кассовых операций» включена в профессиональный 

цикл ПМ.05. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

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

 
 

 


