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Аннотации рабочих программ учебных дисциплин (модулей) 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ. 01 Основы 

философии 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому учебному циклу обязательной части 

ФГОС по специальности и предшествующими дисциплинами являются история и 

обществознание.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь:  

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей свободы и смысла жизни как основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста; 

знать:  

      - основные категории и понятия философии;  

- роль философии в жизни человека и общества;  

- основы философского учения о бытии;  

- сущность процесса познания;  

- основы научной, философской и религиозной картин мира; об условиях 

формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; социальных и этических проблемах, связанных с 

развитием и использованием достижений науки, техники. 

Освоение рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы 

философии направлено на развитие общих компетенций, предусмотренных ФГОС 

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

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 
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ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию ФГОС СПО специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) и обеспечивает практическую реализацию ФГОС 

СПО в рамках образовательного процесса. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ. 02 История 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому учебному циклу обязательной части 

ФГОС по специальности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

- ориентироваться в современной экономической, политической, культурной 

ситуации в России и мире;  

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем;  

знать:  

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 

(ХХ и XXI вв.);  

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI вв.;  

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и регионов 

мира;  

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления 

их деятельности;  

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных 

и государственных традиций;  

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения.  

Освоение рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.02 История 

направлено на развитие общих компетенций, предусмотренных ФГОС по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям):  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 



 

 

3 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию ФГОС СПО специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) и обеспечивает практическую реализацию ФГОС 

СПО в рамках образовательного процесса. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.03 

Иностранный язык в профессиональной деятельности 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому учебному циклу обязательной части 

ФГОС по специальности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

знать:  

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 
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профессиональной направленности. 

Освоение рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный 

язык в профессиональной деятельности направлено на развитие общих 

компетенций, предусмотренных ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям):  

В результате изучения дисциплины формируются общие и профессиональные 

компетенции, такие как: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию ФГОС СПО специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) и обеспечивает практическую реализацию ФГОС 

СПО в рамках образовательного процесса. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.04 

Физическая культура/Адаптивная физическая культура 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому учебному циклу обязательной части 

ФГОС по специальности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 
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- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.   

знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека;  

- основы здорового образа жизни.  

Освоение рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.04 Физическая 

культура/Адаптивная физическая культура направлено на развитие общих 

компетенций, предусмотренных ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям):  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию ФГОС СПО специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) и обеспечивает практическую реализацию ФГОС 

СПО в рамках образовательного процесса.  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.05 

Психология общения 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому учебному циклу обязательной части 

ФГОС по специальности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности;  

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения;  

знать:  

- взаимосвязь общения и деятельности; 

- цели, функции, виды и уровни общения; 

- роли и ролевые ожидания в общении; 
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- виды социальных взаимодействий; 

- механизмы взаимопонимания в общении; 

- техники и приемы общения; 

- правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

- этические принципы общения; 

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

Освоение рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.05 Психология 

общения направлено на развитие общих компетенций, предусмотренных ФГОС по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям):  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального 

и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию ФГОС СПО специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) и обеспечивает практическую реализацию ФГОС 

СПО в рамках образовательного процесса.  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ЕН.01 Математика 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС среднего 

профессионального образования по специальности 38. 02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина относится к математическому и 

общему естественнонаучному  учебному циклу. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

-решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности;  

знать:  

-значение математики в профессиональной деятельности;  

-основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности;  

-основные понятия и методы математического анализа, дискретной 

математики, линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и 

математической статистики. 

Освоение рабочей программы учебной дисциплины ЕН.01 Математика 

направлено на развитие общих компетенций, предусмотренных ФГОС по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям):  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами;  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального 

и культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию ФГОС СПО специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) и обеспечивает практическую реализацию ФГОС 

СПО в рамках образовательного процесса.  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ЕН.02 

Экологические основы природопользования 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС среднего 

профессионального образования по специальности 38. 02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина относится к математическому и 

общему естественнонаучному  учебному циклу. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь:  
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- определять юридическую ответственность организаций, загрязняющих 

окружающую среду;  

- освещать правовые вопросы в сфере природопользования;  

- давать характеристику определения ресурсообеспеченности для 

возобновимых и невозобновимых ресурсов;  

- различать признаки рационального и нерационального природопользования;  

- распознавать естественные и антропогенные загрязнения;  

- объяснять последствия антропогенных воздействий на окружающую среду 

как отрицательных, так и положительных;  

- распознавать загрязнение продуктов питания;  

знать:  

-общие понятия охраны окружающей среды;  

- принципы рационального природопользования и мониторинга окружающей 

среды;  

- уровни организации жизни;  

- характеристику природно-ресурсного потенциала;  

- классификацию загрязнений, основанную на системном подходе; 

 -основные загрязнители окружающей среды;  

- основные загрязнители, поступающих от автомобильного транспорта; 

нарушения здоровья человека;  

- основные источники загрязнений атмосферы, гидросферы, литосфера, 

биосферы;  

- основные меры по защите атмосферы, гидросферы, литосферы, биосферы;  

- основные нормативы качества окружающей среды;  

- основные виды экологических правонарушений.  

Освоение рабочей программы учебной дисциплины ЕН.02 Экологические 

основы природопользования направлено на развитие общих компетенций, 

предусмотренных ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям):  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию ФГОС СПО специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) и обеспечивает практическую реализацию ФГОС 

СПО в рамках образовательного процесса. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП. 01 Экономика 

организации 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС среднего 

профессионального образования по специальности 38. 02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина относится к  

общепрофессиональному циклу.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

- определять организационно-правовые формы организаций; 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

-определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

-заполнять первичные документы по экономической деятельности 

организации; 

- рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические 

показатели деятельности организации; 

знать:  

- сущность организации как основного звена экономики отраслей; 

- основные принципы построения экономической системы организации; 

- принципы и методы управления основными и оборотными средствами; 

- методы оценки эффективности их использования, организацию 

производственного и технологического процессов; 

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования; 

- способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие 

технологии; 

- механизмы ценообразования; 

- формы оплаты труда; 

-основные технико-экономические показатели деятельности организации и 

методику их расчета. 

Освоение рабочей программы учебной дисциплины ОП.01 Экономика 

организации направлено на развитие общих и профессиональных компетенций, 

предусмотренных ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям):  

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 
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ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации активов в местах их хранения.  

ПК 2.5 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию ФГОС СПО специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) и обеспечивает практическую реализацию ФГОС 

СПО в рамках образовательного процесса.  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП. 02 Финансы, 

денежное обращение и кредит 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС среднего 

профессионального образования по специальности 38. 02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина относится к  

общепрофессиональному циклу.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

- оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями;     

-ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных сегментов 

финансового рынка; 

- проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением; 

- проводить анализ структуры государственного бюджета, источников 

финансирования дефицита бюджета; 

- составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по 

степени доходности и риска;  

знать:  

- сущность финансов, их функции и роль в экономике; 

- принципы финансовой политики и финансового контроля; 

- законы денежного обращения, сущность, виды и функции денег; 

- основные типы и элементы денежных систем, виды денежных реформ; 
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- структуру кредитной и банковской системы, функции банков и 

классификацию банковских операций; 

- цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; 

- структуру финансовой системы, принципы функционирования бюджетной 

системы и основы бюджетного устройства; 

- виды и классификации ценных бумаг, особенности функционирования 

первичного и вторичного рынков ценных бумаг; 

- характер деятельности и функции профессиональных участников рынка 

ценных бумаг; 

- кредит и кредитную систему в условиях рыночной экономики; 

- особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного 

обращения в России на основных этапах формирования ее экономической системы. 

Освоение рабочей программы учебной дисциплины ОП.02 Финансы, 

денежное обращение и кредит направлено на развитие общих и профессиональных 

компетенций, предусмотренных ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям):  

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы. 

ПК 2.5 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

ПК 4.4 Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию ФГОС СПО специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) и обеспечивает практическую реализацию ФГОС 

СПО в рамках образовательного процесса.  
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП. 03 Налоги и 

налогообложение 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС среднего 

профессионального образования по специальности 38. 02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина относится к  

общепрофессиональному циклу.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

- ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской 

Федерации; 

- понимать сущность и порядок расчетов налогов; 

знать:  

- нормативные правовые акты, регулирующие отношения организации и 

государства в области налогообложения, 

- Налоговый кодекс Российской Федерации; 

- экономическую сущность налогов;  

- принципы построения и элементы налоговых систем; 

- виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов. 

Освоение рабочей программы учебной дисциплины ОП.03 Налоги и 

налогообложение направлено на развитие общих и профессиональных компетенций, 

предусмотренных ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям):  

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ПК 3.1 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2 Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов 

в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям.  
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ПК 3.3 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы. 

ПК 3.4 Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов 

во внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию ФГОС СПО специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) и обеспечивает практическую реализацию ФГОС 

СПО в рамках образовательного процесса. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП. 04 
,
Основы 

бухгалтерского учета 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС среднего 

профессионального образования по специальности 38. 02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина относится к  

общепрофессиональному циклу.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

- применять нормативное регулирование бухгалтерского учета; 

- ориентироваться на международные стандарты финансовой отчетности; 

- соблюдать требования к бухгалтерскому учету; 

- следовать методам и принципам бухгалтерского учета; 

- использовать формы и счета бухгалтерского учета. 

знать:  

- нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

- национальную систему нормативного регулирования; 

- международные стандарты финансовой отчетности; 

- понятие бухгалтерского учета; 

- сущность и значение бухгалтерского учета; 

- историю бухгалтерского учета; 

- основные требования к ведению бухгалтерского учета; 

- предмет, метод и принципы бухгалтерского учета; 

- план счетов бухгалтерского учета; 

- формы бухгалтерского учета. 

Освоение рабочей программы учебной дисциплины ОП.04 Основы 

бухгалтерского учета  направлено на развитие общих и профессиональных 

компетенций, предусмотренных ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям):  

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.  
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ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2 Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий 

план счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации 

на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию ФГОС СПО специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) и обеспечивает практическую реализацию ФГОС 

СПО в рамках образовательного процесса. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП. 05 Аудит 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС среднего 

профессионального образования по специальности 38. 02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина относится к  

общепрофессиональному циклу.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

- ориентироваться в нормативном правовом регулировании аудиторской 

деятельности в Российской Федерации; 

- выполнять работы по проведению аудиторских проверок; 

- выполнять работы по составлению аудиторских заключений; 

знать:  

- основные принципы аудиторской деятельности; 

- нормативное правовое регулирование аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; 

- основные процедуры аудиторской проверки; 
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- порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита. 

Освоение рабочей программы учебной дисциплины ОП.05 Аудит  направлено 

на развитие общих и профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям):  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального 

и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2 Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий 

план счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации 

на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.1 Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации активов в местах их хранения. 

ПК 2.3 Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации. 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

ПК 2.6 Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних 

регламентов. 

ПК 2.7 Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить 

и оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 
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ПК 3.1 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2 . Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов 

в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям. 

ПК 3.3 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы. 

ПК 3.4 Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов 

во внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК 4.1 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2 Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

установленные законодательством сроки. 

ПК 4.3 . Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в 

бюджет, учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по 

страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы 

статистической отчетности в установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана. 

ПК 4.6 Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять 

анализ информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, 

выявление и оценку рисков. 

ПК 4.7 Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и рисков. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию ФГОС СПО специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) и обеспечивает практическую реализацию ФГОС 

СПО в рамках образовательного процесса. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП. 06 

Документационное обеспечение управления 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС среднего 

профессионального образования по специальности 38. 02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина относится к  

общепрофессиональному циклу.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

        - оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в том числе с 

использованием информационных технологий; 



 

 

17 

- осваивать технологии автоматизированной обработки документации; 

- осуществлять хранение и поиск документов. 

знать:  

- понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства; 

- основные понятия документационного обеспечения  управления;  

- системы документационного обеспечения управления;  

- классификацию документов; 

- требования к составлению и оформлению документов; 

- организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, 

хранение документов, номенклатуру дел; 

- требования к составлению и оформлению документов; 

- организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, 

хранение документов, номенклатуру. 

Освоение рабочей программы учебной дисциплины ОП.06 Документационное 

обеспечение управления  направлено на развитие общих и профессиональных 

компетенций, предусмотренных ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям):  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального 

и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию ФГОС СПО специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) и обеспечивает практическую реализацию ФГОС 

СПО в рамках образовательного процесса. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП. 07 Основы 

предпринимательской деятельности 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС среднего 

профессионального образования по специальности 38. 02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 
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Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина относится к  

общепрофессиональному циклу.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

- составлять бизнес-планы; 

- использовать вычислительную технику для обработки плановой 

информации; 

- формулировать цели создания конкретного собственного дела; 

- обосновывать выбор сферы предпринимательской деятельности, способа 

начала её осуществления, организационно-правовой формы предприятия в процессе 

создания конкретного собственного дела; 

- рассчитывать калькуляцию себестоимости продукции, сметы затрат и цены 

на продукцию, работы (услуги); 

- рассчитывать потребность в финансовых средствах, необходимых для 

создания конкретного собственного дела в современных российских условиях и 

срок его окупаемости; 

- разрабатывать финансовый план предприятия; 

- оформлять документы, необходимые для государственной регистрации 

вновь создаваемой фирмы и лицензирования её деятельности; 

знать:  

- виды предпринимательства; 

- организационно-правовые формы предпринимательства;; 

- формы государственной поддержки предпринимательской деятельности;  

Освоение рабочей программы учебной дисциплины ОП.07 Основы 

предпринимательской деятельности  направлено на развитие общих и 

профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям): 

ОК-1: Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК-2: Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК-3: Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личное 

развитие. 

ОК-4: Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК-5: Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального 

и культурного контекста. 

ОК-9: Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК-10: Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК-11: Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 



 

 

19 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию ФГОС СПО специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) и обеспечивает практическую реализацию ФГОС 

СПО в рамках образовательного процесса. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.08  

Информационные технологии в профессиональной деятельности/ Адаптивные 

информационные технологии в профессиональной деятельности 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС среднего 

профессионального образования по специальности 38. 02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина относится к  

общепрофессиональному циклу.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

- использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 

- обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

- использовать деловую графику и мультимедиа-информацию, создавать 

презентации; 

- пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

- применять методы и средства защиты бухгалтерской информации; 

- применять антивирусные средства защиты информации; 

- применять специализированное программное обеспечение для сбора, 

храпения и обработки бухгалтерской информации в соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями; 

- читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного 

обеспечения; 

- находить контекстную помощь, работать с документацией; 

 

знать:  

- основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

- назначение, состав, основные характеристики компьютерной и 

организационной техники; 

- основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи 

данных, организацию межсетевого взаимодействия; 

- назначение и принципы использования системного и прикладного 

программного обеспечения; 

- технологию поиска информации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее - сеть Интернет); 

- принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

- основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности; 
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- правовые аспекты использования информационных технологий и 

программного обеспечения; 

- основные понятия автоматизированной обработки информации; 

- направления автоматизации бухгалтерской деятельности; 

- назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских 

информационных систем. 

- основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 

Освоение рабочей программы учебной дисциплины ОП.08 Информационные 

технологии в профессиональной деятельности/ Адаптивные информационные 

технологии в профессиональной деятельности  направлено на развитие общих и 

профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального 

и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2 Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий 

план счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации 

на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.1 Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации активов в местах их хранения. 

ПК 2.3 Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации. 
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ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

ПК 2.6 Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних 

регламентов. 

ПК 2.7 Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить 

и оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 

ПК 3.1 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2 . Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов 

в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям. 

ПК 3.3 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы. 

ПК 3.4 Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов 

во внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК 4.1 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2 Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

установленные законодательством сроки. 

ПК 4.3 . Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в 

бюджет, учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по 

страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы 

статистической отчетности в установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана. 

ПК 4.6 Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять 

анализ информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, 

выявление и оценку рисков. 

ПК 4.7 Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и рисков. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию ФГОС СПО специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) и обеспечивает практическую реализацию ФГОС 

СПО в рамках образовательного процесса. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП. 09 

Безопасность жизнедеятельности 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС среднего 

профессионального образования по специальности 38. 02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 
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Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина относится к  

общепрофессиональному циклу.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

– организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  

– предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

– использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения;  

– применять первичные средства пожаротушения;  

– ориентироваться в перечне военно-учётных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной специальности;  

– применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью;  

– владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

– оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать:  

– принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях 

и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как 

серьёзной угрозе национальной безопасности России;  

– основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

– основы военной службы и обороны государства;  

– задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения;  

– меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах;  

– организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 

на неё в добровольном порядке;  

– основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учётные специальности, родственные специальностям СПО;  

– область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы;  

– порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Освоение рабочей программы учебной дисциплины ОП.09 Безопасность 

жизнедеятельности  направлено на развитие общих компетенций, предусмотренных 

ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям): 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
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применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личное развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального 

и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию ФГОС СПО специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) и обеспечивает практическую реализацию ФГОС 

СПО в рамках образовательного процесса. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.10  Статистика 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС среднего 

профессионального образования по специальности 38. 02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина относится к  

общепрофессиональному циклу.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

- собирать и регистрировать статистическую информацию; 

- проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

- выполнять расчеты статистических показателей и формулировать основные 

выводы; 

- осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических 

явлений и процессов, в том числе с использованием средств вычислительной 

техники; 

знать:  

- предмет, метод и задачи статистики; 
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- общие основы статистической науки; 

- принципы организации государственной статистики; 

- современные тенденции развития статистического учета; 

- основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления 

информации; 

- основные формы и виды действующей статистической отчетности; 

- технику расчета статистических показателей, характеризующих социально-

экономические явления. 

Освоение рабочей программы учебной дисциплины ОП.10 Статистика  

направлено на развитие общих и профессиональных компетенций, 

предусмотренных ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального 

и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2 Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий 

план счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК 2.1 Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации активов в местах их хранения. 

ПК 4.1 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию ФГОС СПО специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) и обеспечивает практическую реализацию ФГОС 

СПО в рамках образовательного процесса. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.11 Менеджмент 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС среднего 

профессионального образования по специальности 38. 02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина относится к  

общепрофессиональному циклу.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

- использовать на практике методы планирования и организации 

подразделения; 

- анализировать организационные структуры управления; 

- проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала; 

- применять в профессиональной деятельности приёмы делового и 

управленческого общения; 

- принимать эффективные решения, используя систему методов управления; 

- учитывать особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности.; 

знать:  

- сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его 

развития; 

- методы планирования и организации работы подразделения; 

- принципы построения организационной структуры управления; 

- основы формирования мотивационной политики организации; 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

- внешнюю и внутреннюю среду организации4 

- цикл менеджмента; 

- процесс принятия и реализации управленческих решений; 

- функции менеджмента в рыночной экономике; 

- организацию, планирование, мотивацию и контроль деятельности. 

Освоение рабочей программы учебной дисциплины ОП.11 Менеджмент  

направлено на развитие общих и профессиональных компетенций, 

предусмотренных ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 
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ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального 

и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ПК 2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации активов в местах их хранения. 

ПК 2.3 Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 4.7 Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и рисков. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию ФГОС СПО специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) и обеспечивает практическую реализацию ФГОС 

СПО в рамках образовательного процесса. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.12  Анализ 

финансово-хозяйственной деятельности 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС среднего 

профессионального образования по специальности 38. 02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина относится к  

общепрофессиональному циклу.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

- проводить экономический анализ в организации и основных ее структурных 

подразделениях;  

- оценивать производственный потенциал организации и его использование; 

- выявлять и обосновать условия и факторы мобилизации производственных 

резервов;  

- определять финансовое состояние организации и тенденции его развития; 

знать:  

- основные направления экономического анализа; 

- методы экономического анализа, которые применяются на разных этапах и 

направлениях комплексного анализа; 

- приемы выявления и оценки резервов производства; 

- направления использования результатов  экономического анализа.   

Освоение рабочей программы учебной дисциплины ОП.12 Анализ 

финансово-хозяйственной деятельности  направлено на развитие общих и 

профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 
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ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального 

и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации активов в местах их хранения. 

ПК 2.3 Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана. 

ПК 4.6 Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять 

анализ информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, 

выявление и оценку рисков. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию ФГОС СПО специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) и обеспечивает практическую реализацию ФГОС 

СПО в рамках образовательного процесса. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.13 

Международные стандарты финансовой отчетности 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС среднего 

профессионального образования по специальности 38. 02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина относится к  

общепрофессиональному циклу.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

- свободно ориентироваться в правилах применения важнейших 

теоретических положений и принципов МСФО на практике;  

- логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по 

тематике, связанной с МСФО;  

- оперировать понятиями и категориями МСФО;  

- самостоятельно применять международные стандарты при составлении 
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финансовой отчетности; 

знать:  

- основные тенденции, определяющие развитие бухгалтерского учета и 

отчетности в Российской Федерации в связи с переходом на МСФО;  

- положения концептуальных документов МСФО;  

- краткое содержание и основные правила применения действующих 

международных стандартов;  

- способы раскрытия информации в отчетности. 

Освоение рабочей программы учебной дисциплины ОП.13 Международные 

стандарты финансовой отчетности  направлено на развитие общих и 

профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального 

и культурного контекста. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 2.6 Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних 

регламентов. 

ПК 2.7 Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить 

и оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 

ПК 4.2 Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

ПК 4.7 Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и рисков. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию ФГОС СПО специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) и обеспечивает практическую реализацию ФГОС 

СПО в рамках образовательного процесса. 

 

 


