
 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ОГСЭ.03 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

1.1. Область примерной программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям)  СПО 38.02.01 Экономика, бухгалтерский учет 

(по отраслям). 

Программа учебной дисциплины может быть использована  в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке работников в области агрономии 

при наличии среднего  общего образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в состав общепрофессиональных 

дисциплин профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной), включающей 

в себя ОК 4: «Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития»; 

- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному 

самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в других 

областях знаний. 

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. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: знать/ понимать 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося    118 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   118    часов; 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01 Математика 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.01 Экономка и бухгалтерский учёт (по отраслям), входящей 

в состав укрупненной группы специальностей Экономика и управление. 



Рабочая программа учебной дисциплины используется при изучении 

социально-экономических и специальных  дисциплин: «Бухгалтерский учет», 

«Экономика организации», «Экономическая теория», «Статистика». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

профессиональной образовательной программы; 

- 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; 

- основы интегрального и дифференциального исчисления. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 99 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 56 часов; самостоятельной работы 

обучающегося - 28 часов; консультации – 15 часов. 

 

Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины  

ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессиям СПО, входящим в состав укрупненной группы профессий  Экономика: 

38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по рабочей 

профессии 23369 Кассир. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к математическому и 

общему естественнонаучному циклу основной профессиональной 

образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

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; 

- применять антивирусные средства защиты; 



- читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного 

обеспечения, находить контекстную помощь, работать с документацией; 

- применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и 

обработки бухгалтерской информации в соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями; 

- пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

- применять методы и средства защиты бухгалтерской информации; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

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

информации;  

- назначение, состав, основные характеристики организационной и компьютерной 

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 сети Интернет;  

- принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

- 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. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины ОП. 1. Экономика организации 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) среднего 

профессионального образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины используется в профессиональной 

подготовке по рабочей профессии 23369 Кассир. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к группе 

общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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 экономики ресурсов, в том числе основные энергосберегающие 

технологии; 

 механизмы ценообразования; 

 формы оплаты труда; 

 основные технико-экономические показатели деятельности организации и 

методику их расчета. 

В результате освоения учебной 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. 

1.4 Основные разделы учебной дисциплины: 

Раздел 1. Организация (предприятия) в условиях рынка 

Раздел 2. Материально-техническая база организации 

Раздел 3.Кадры предприятия и оплата труда 

Раздел 4.Основные технико-экономические показатели деятельности организации 

1.5  Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 114 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 114 часов, из них  

42 часа практические занятия, 20 часов курсовая работа. 

1.6 Формы контроля: Дифференцированный зачет 4 семестр 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.2. Статистика 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) среднего 

профессионального образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины используется в профессиональной 

подготовке по рабочей профессии 23369 Кассир. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к группе 

общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла ОП.2.Статистика 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

В результате освоения учебной 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 т.ч. с использованием вычислительной техники. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 предмет, метод и задачи статистики; 

 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. 

1.4  Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 80 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов, из них практические занятия – 

30 часов. 

 

Аннотация РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 Менеджмент. 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы базовой подготовки в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по 

отраслям). 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 

профессиональной подготовки 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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 (по отраслям); 

внешнюю и внутреннюю среду организации; 

цикл менеджмента; 

процесс принятия и реализации управленческих решений; 

функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, планирование, 

мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта; 

систему методов управления; 

методику принятия решений. 

стили управления, коммуникации, принципы делового общения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать на практике методы планирования и организации работы подразделения; 

анализировать организационные структуры управления; 



проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала; 

применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого 

общения; 

принимать эффективные решения, используя систему методов управления; 

учитывать особенности менеджмента (по отраслям); 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  80 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.04. Документационное обеспечение управления  

1.1.  Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

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

1.2.  Место   дисциплины   в   структуре   основной   профессиональной 

образовательной         программы:        дисциплина        относится        к 

общепрофессиональным дисциплинам и входит в профессиональный цикл. 

1.3.  Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

использованием информационных технологий; 

- осваивать технологии автоматизированной обработки документации; 

- использовать унифицированные формы документов; 

- осуществлять хранение и поиск документов; 

- использовать телекоммуникационные технологии в электронном документообороте; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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. 

1.4.  Рекомендуемое   количество   часов    на   освоение   программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, их них 

практические занятия 16 часов.  

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

ОП.6. Финансы, денежное обращение и кредит 

1.1  Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 



специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) среднего 

профессионального образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины используется в профессиональной 

подготовке по рабочей профессии 23369 Кассир. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла. 

1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной 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, источники 

финансирования бюджете; 

- составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по 

степени доходности и риска. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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; 

- структуру кредитной и банковской системы; 

- функции банков и классификация банковских операций; 

- цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; структуру 

финансовой системы; 

- принципы функционирования бюджетной системы и основы бюджетного 

устройства; 

- виды и классификация ценных бумаг; 

- особенности функционирования первичного и вторичного рынка ценных 

бумаг; 

- характер деятельности и функции профессиональных участников рынка 

ценных бумаг; 

- характеристика кредитов и кредитной системы в условиях рыночной 

экономики; 

- особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного 

обращения в России на основных этапах формирования ее экономической системы. 

1.4 Основные разделы учебной дисциплины: 

Раздел 1. Деньги и денежное обращение 

Раздел 2. Финансы и финансовая система 

Раздел 3. Кредит и кредитная система РФ 

1.5  Количество   часов   на   освоение   программы дисциплины: 

  максимальной учебной нагрузки обучающегося - 100 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов;  

самостоятельной работы обучающегося – 30 часов, консультации- 10 часов. 

1.6 Формы контроля: Экзамен 5 семестр 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 7 Налоги и налогообложение 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

      1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам, входит в 

профессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

           В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской 

Федерации; 

- понимать сущность и порядок расчета налогов. 

           В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- нормативные 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. 

1.4. Основные образовательные технологии 

- В процессе изучения дисциплины  используется как традиционные, так и 

инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого,  

объяснительно-иллюстративного обучения и т.д.  

1.5.  Количество   часов   на   освоение   программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, из них 

практические занятия – 24 часа. 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 08 Основы бухгалтерского учета 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина и входит в общепрофессиональный цикл 

профессиональной подготовки. 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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; 

-принципы учета основных хозяйственных процессов; 

-порядок документального оформления хозяйственных операций 

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; 

-оформлять различные виды бухгалтерских документов; 

-отражать на счетах бухгалтерского учета операции по учету хозяйственных 

процессов. 

4. Основные разделы программы учебной дисциплины: 

1. Общая характеристика бухгалтерского учета 

2. Предмет и метод бухгалтерского учета 

3. Бухгалтерский баланс, бухгалтерские счета и двойная запись 

4. Принципы учета основных хозяйственных процессов 

5. Документация, регистры, формы бухгалтерского учета 

6. Международные стандарты финансового учета и отчетности 

5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 85часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 85 часов, в том 

числе: теоретические занятия – 47 часов; 

  практические занятия – 30 часов; 

  промежуточная аттестация в форме экзамена – 8 часов. 

В рабочей программе представлены: 

- результаты освоения учебной дисциплины; 

- структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

- условия реализации программы учебной дисциплины; 

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС по специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)» и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках 

образовательного процесса. 

 

Аннотация   

рабочей программы учебной дисциплины 

ОП. 9. Аудит 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 



специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) среднего 

профессионального образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины используется в профессиональной 

подготовке по рабочей профессии 23369 Кассир. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  
       дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам и входит в 

профессиональный цикл. 

1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в нормативно-правовом регулировании аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; 

- выполнять работы по проведению аудиторских проверок; 

- выполнять работы по составлению аудиторских заключений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные принципы аудиторской деятельности; 

- нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской 

Федерации; 

- основные процедуры аудиторской проверки; 

- порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита. 

Студенты   должны освоить методы регулирования правовых взаимоотношений 

с коллегами-аудиторами и с руководством аудируемого экономического субъекта на 

различных стадиях аудиторской проверки, оценивать и анализировать полученные 

результаты с целью принятия обоснованных управленческих решений, направленных 

на повышение эффективности системы внутреннего контроля и системы 

бухгалтерского учета аудируемого экономического субъекта.  

1.4 Основные разделы учебной дисциплины: 

Раздел 1. Основные принципы аудиторской деятельности 

Раздел 2. Методология аудита 

Раздел 3. Аудит организации 

1.5 Количество   часов   на   освоение   программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 74 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 44 часов;  

самостоятельной работы обучающегося – 20 часов, 

консультации – 10 часов. 

1.6 Формы контроля: Экзамен 6 семестр 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

ОП.ВЧ.11 Учёт и отчётность на предприятиях малого бизнеса 

1.1  Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО 38.02.01 Экономика и  

бухгалтерский учет (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по рабочей 



профессии 23369 Кассир. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: вариативная часть циклов ОПОП  

Приступая к изучению дисциплины, обучающийся должен иметь определенные 

знания и умения в области основ бухгалтерского учета, налогов и налогообложения, 

технологии составления бухгалтерской отчетности 

1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: сформировать систему знаний в области ведения учета, формирования 

отчетности и налогообложения субъектов малого бизнеса на основе технологии 

обработки информации в бухгалтерской программе Инфо – Предприятие. 

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать у студентов знания в области законодательного регулирования 

деятельности субъектов малого предпринимательства. 

2. Привить навыки организации и ведения бухгалтерского учета по упрощенной 

форме. 

3. Привить навыки расчета налогооблагаемых баз и исчисления налогов  

специальных налоговых режимов, оформления налоговой отчетности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в информационном пространстве с целью поиска 

использования информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач; 

- применять регистры упрощенной формы бухгалтерского учета для отражения 

хозяйственных операций малого предприятия; 

- рассчитывать единый налог, уплачиваемый при упрощенной системе 

налогообложения; 

- рассчитывать единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности; 

- рассчитывать единый сельскохозяйственный налог; 

- рассчитывать взносы на социальное страхование лиц, занятых в сфере малого 

предпринимательства; 

- заполнять декларации по указанным налогам. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- законодательные основы деятельности субъектов малого бизнеса; 

- направления государственной поддержки и развития субъектов малого 

предпринимательства в России.  

- особенности организации и ведения учета на малых предприятиях по 

упрощенной форме; 

- особенности налогообложения малых предприятий и индивидуальных 

предпринимателей; 

- особенности социального страхования лиц, занятых в сфере малого 

предпринимательства; 

- особенности признания и учета доходов и расходов;  

1.4 Основные разделы учебной дисциплины: 

Раздел 1. Организация деятельности субъектов малого бизнеса 

Раздел 2. Особенности организации и ведения бухгалтерского учета и отчетности 

субъектами малого предпринимательства 

Раздел 3. Учёт и отчётность при различных режимах налогообложения субъектов 

малого бизнеса 



Раздел 4. Учёт и отчётность граждан, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица 

Раздел 5. Учёт и отчётность по страховым взносам в государственные внебюджетные 

фонды 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

-  максимальной учебной нагрузки обучающегося      123 часов,  

в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося        80 часа;  

- самостоятельной работы обучающегося       38 часов. 

 - консультации     5 часов 

1.6 Формы контроля: Дифференцированный зачет 6 семестр 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

ОП. ВЧ 12 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) среднего 

профессионального образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины используется в профессиональной 

подготовке по рабочей профессии 23369 Кассир. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к группе  общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла (вариативная часть). 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- информационную базу и приемы экономического анализа, его виды и 

особенности; 

 - методику проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия; 

уметь: 

 - пользоваться источниками экономической информации, методами и приёмами 

анализа; 

 - проводить анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия; 

 - оценивать ликвидность и платежеспособность предприятия; 

 - использовать компьютерную технику в режиме пользователя; 

владеть навыками и иметь опыт: 

 - расчета и анализа основных экономических показателей работы организации 

(предприятия). 

1.4 Основные разделы учебной дисциплины: 

Раздел 1. Теория экономического анализа 

Раздел 2. Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации (предприятия) 

1.5  Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины: 



     максимальной учебной нагрузки    100   часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   100   часов. 

1.6 Формы контроля: Дифференцированный зачет 4 семестр 

 

 

Аннотация                                                                                                                              

рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.ВЧ.13 «Основы бизнес - проектирования» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа является частью основной рабочей профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по направлению подготовки 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 Дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла вариативная часть. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач; 

 проводить анализ окружающей среды и анализ ресурсного потенциала 

организации 

 формулировать бизнес-идею; 

 определить вид необходимого бизнес-плана в зависимости от предполагаемого 

бизнес - проекта; 

 выбирать оптимальную структуру бизнес-плана в зависимости от его 

назначения; 

 рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы экономические  и социально-экономические показатели; 

 использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации; 

 оценивать эффективность бизнес - проекта; 

 использовать изученные прикладные программные средства для бизнес-

планирования; 

 использовать вычислительную технику для обработки плановой информации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 особенности бизнес - планирования как одного из видов планирования; 

 цели, задачи, функции и основные этапы бизнес - планирования; 

 законодательные и нормативные акты, положения, типовые методики 

разработки 

 бизнес-планов; 

 виды бизнес - проектов и особенности различных видов бизнес-планов; 

 основные требования к разработке (в т. ч. международные стандарты) и 

структуру типичного бизнес-плана; 

 необходимое информационное обеспечение разработки бизнес-плана и его 

источники;  



 методы и технические приемы бизнес-планирования; 

 компьютерные программы по бизнес-планированию и уметь пользоваться ими. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента -  76 час., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента -   76 час., из них практические 

занятия - 24 час.                                                                                                                                                                                             

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины 

ОПВЧ.14 Основы организации агробизнеса 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа является частью основной рабочей профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС, входящей в состав укрупненной 

группы профессий по направлению подготовки 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям).  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по специальности прикладного бакалавриата 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), а также при разработке программ 

дополнительного профессионального образования в сфере экономической и 

бухгалтерской  деятельности. 

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 Дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла, вариативная часть. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

 находить организационно-управленческие решения и нести ответственность за 

их реализацию; 

 решать проблемные ситуации по вопросам деятельности предприятия; 

 проводить оценку рисков на предприятии и обоснование стратегии 

предпринимательской деятельности; 

 оценивать показатели деловой репутации в бизнесе; 

 использовать экономическую информацию в своей профессиональной 

деятельности по рациональной организации бизнеса с учетом условий и 

особенностей современной России. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 сущность и систему агробизнеса; 

 основные положения организационно-правовой базы предпринимательской 

деятельности; 

 методы сбора информации для решения поставленных финансовых задач; 

 организационно-правовые формы хозяйствования; 

 роль информации в бизнесе; 

 основные направления организации и ведения малого бизнеса; 



 место и значение риска в предпринимательской деятельности; 

 основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и 

макроуровне; 

 социально-психологические аспекты бизнеса в рыночных условиях; 

 направления государственной политики в области развития сельских 

территорий. 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента -    46 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента -   46 часов, из них практические 

занятия - 20 часов. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 01. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета активов организации 

Рабочая программа профессионального модуля составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 5 февраля 2018 года № 69 с учётом 

требований базовой организации ООО «Агрофирма «Октябрьская» 

1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью  основной 

профессиональной образовательной программы базовой подготовки в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО  38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) в части освоения вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета активов организации и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.  

1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации. 

1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы. 

1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

1. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

владеть знаниями и умениями, предусмотренными ФГОС СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям); 

 иметь практический опыт: 

 документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета 



активов организации;  

3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

239 часов, в том числе: 

          максимальной учебной нагрузки обучающегося –  239 час, включая: 

- консультации – 2 часа; 

-обязательной учебной нагрузки обучающегося –  237 часов, в том числе; 

- лекции – 82 часа; 

- практические занятия – 71 час; 

         - учебной практики –36 часов. 

- производственной практики – 36 часов. 

- промежуточная аттестация – 12 часов 

Освоение программы модуля заключается в изучении междисциплинарного 

курса МДК 1.1 «Практические основы бухгалтерского учета активов организации»,  

прохождения концентрированной учебной практики после изучения  

междисциплинарного курса и производственной практики (по профилю 

специальности). 

4. Формы контроля по профессиональному модулю: 

Экзамен по МДК 1.1 

Текущий контроль по учебной практике 

Текущий контроль по производственной практике 

Квалификационный экзамен по профессиональному модулю 

В рабочей программе представлены: 

- структура и содержание профессионального модуля 

- условия реализации программы профессионального модуля 

- контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности)  

Содержание рабочей программы профессионального модуля полностью 

соответствует ФГОС по специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)» и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках 

образовательного процесса. 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 02. Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых 

 обязательств организации 

Рабочая программа профессионального модуля составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 5 февраля 2018 года № 69 с учётом 

требований базовой организации ООО «Агрофирма «Октябрьская 

1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля  является частью основной 

профессиональной образовательной программы базовой подготовки в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) в части освоения вида профессиональной деятельности: Ведение 



бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и финансовых обязательств организации и 

соответствующих профессиональных компетенций: 

2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

активов в местах их хранения. 

2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации 

2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних 

регламентов; 

2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 

2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам 

освоения профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

 владеть знаниями и умениями, предусмотренными ФГОС СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям). 

иметь практический опыт в: 

ведении бухгалтерского учета источников формирования  

активов, выполнении  работ по инвентаризации активов и обязательств организации; 

выполнении контрольных процедур и их документировании; 

подготовке оформления завершающих материалов по результатам внутреннего 

контроля. 

3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: 

всего - 234 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 234 часа; 

из них:  

           теоретических занятий – 76 часа; 

           практических занятий – 44 часа; 

           практика учебная – 36 часов; 

           практика производственная – 72 часа; 

Экзамен квалификационный – 6 часов. 

Освоение программы модуля заключается в изучении междисциплинарных 

курсов МДК 2.1. Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования активов, МДК 2.2. Бухгалтерская технология проведения и 

оформления инвентаризации, прохождения концентрированной учебной практики 

после изучения  междисциплинарных курсов  и производственной практики (по 

профилю специальности). 

4. Формы контроля по профессиональному модулю: 



Дифференцированный зачёт по МДК 2.1 

Дифференцированный зачёт по МДК 2.2 

Текущий контроль по учебной практике 

Текущий контроль по производственной практике 

Квалификационный экзамен по профессиональному модулю 

В рабочей  программе представлены: 

- структура и содержание профессионального модуля 

- условия реализации программы профессионального модуля 

- контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности)  

Содержание рабочей программы профессионального модуля  полностью 

соответствует ФГОС по специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)» и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках 

образовательного процесса. 

АННОТАЦИЯ 

 РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 
Рабочая программа профессионального модуля составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям), утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 5 февраля № 69 с учётом требований базовой организации 

ООО «Агрофирма «Октябрьская» 

 1.Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в части 

освоения вида профессиональной деятельности: Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

         3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

         3. 2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям. 

         3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы; 

3. 4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям. 

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

владеть знаниями и умениями, предусмотренными ФГОС СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям). 

иметь практический опыт: 



проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

130 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 130 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки –  130 часов, из них: 

теоретических занятий –32 часа; 

практических занятий – 20 часов; 

учебной практики – 36 часов; 

производственной практики –  36 часов; 

квалификационный экзамен по модулю – 6 часов. 

Освоение программы модуля заключается в изучении междисциплинарного 

курса МДК 3.1. Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, 

прохождения концентрированной учебной практики после изучения  

междисциплинарного курса  и производственной практики (по профилю 

специальности). 

4. Формы контроля по профессиональному модулю: 

Дифференцированный зачёт по МДК 3.1 

Текущий контроль по учебной практике 

Текущий контроль по производственной практике 

Квалификационный экзамен по профессиональному модулю 

В рабочей  программе представлены: 

- структура и содержание профессионального модуля 

- условия реализации программы профессионального модуля 

- контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности)  

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию ФГОС по специальности СПО 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в 

рамках образовательного процесса. 

 

Аннотация   

рабочей программы профессионального модуля 

ПМ. 04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 

1.Область применения рабочей программы 

Программа профессионального модуля) является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ПК):  

4.1Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период. 

4.2 Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством 

сроки. 

4.3 Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, отчетов по 

страховым взносам во внебюджетные фонды и формы статистической отчетности в 

установленные законодательством сроки. 

4.4Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности. 



1.2 Место профессионального модуля  в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Рабочая программа профессионального модуля   является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

среднего профессионального образования по специальности  38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

Рабочая программа учебной дисциплины используется в профессиональной 

подготовке по рабочей профессии 23369 Кассир. 

1.3 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- составления бухгалтерской отчетности и использования ее для анализа финансового 

состояния организации; 

- составления налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и форм  статистической отчетности, входящих в бухгалтерскую 

отчетность, в установленные законодательством сроки; 

- участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности;  

- анализа информации о финансовом положении организации, ее платежеспособности 

и доходности 

уметь: 

- отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации; 

- определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период;  

- закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской 

отчетности в установленные законодательством сроки; 

- устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 

- осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять поручения по 

перерегистрации организации в государственных органах 

знать: 

- определение бухгалтерской отчетности как единой системы данных об 

имущественном и финансовом положении организации; 

- механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета данных за 

отчетный период; 

- методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за 

отчетный период;  

- порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости; 

- методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный период; 

- требования к бухгалтерской отчетности организации; 

- состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 

- бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской отчетности; 

- методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из оборотно - 

сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности; 

- процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому балансу; 

- порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтерского учета; 

- порядок организации получения аудиторского заключения в случае необходимости; 



- сроки представления бухгалтерской отчетности; 

- правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае выявления 

неправильного отражения хозяйственных операций; 

- формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по их 

заполнению; 

- формы отчетности по страховым взносам во внебюджетные фонды и инструкции по 

их заполнению; 

- статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению; 

- сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые органы, 

внебюджетные фонды и государственные органы статистики; 

- содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и новых 

инструкций по их заполнению; 

- порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах, 

внебюджетных фондах и статистических органах; 

- методы финансового анализа; 

- виды и приемы финансового анализа; 

- процедуры анализа бухгалтерского баланса; 

- порядок общей оценки структуры имущества организации и его источников по 

показателям баланса; 

- порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их источников 

по показателям баланса; 

- процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 

- порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности; 

- состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации; 

- процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 

- процедуры анализа отчета о прибыли и убытках; 

- принципы и методы общей оценки деловой активности организации, технологию 

расчета и анализа финансового цикла; 

- процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по показателям 

отчетности; 

- процедуры анализа влияния факторов на прибыль. 

1.4 Наименования разделов профессионального модуля 

МДК 04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности 

МДК 04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности 

Производственная практика (по профилю специальности) 

1.5 Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 263 часов, в т.ч. 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 128 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 56часов; 

 производственной практики (по профилю специальности)– 72 часов 

консультации- 7 часов. 

1.6 Формы контроля по профессиональному модулю: 

Дифференцированный зачёт по МДК 

Квалификационный экзамен по профессиональному модулю 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  



ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 05. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ  

КАССИР 

Рабочая программа профессионального модуля составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 5 февраля 2018 года  № 69, с учётом 

требований базовой организации ООО «Агрофирма «Октябрьская» 

1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в части 

освоения вида профессиональной деятельности Выполнение работ по профессии 

«23369 Кассир» 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 5.1  Осуществлять операции с денежными средствами и ценными бумагами, 

бланками строгой отчётности. Распознавать платёжеспособность государственных 

денежных знаков. 

ПК 5.2  Оформлять документы по кассовым операциям: приходные и расходные 

кассовые документы, вести кассовую книгу, составлять кассовую отчётность. 

ПК 5.3  Владеть навыками эксплуатации ККТ различных видов. 

ПК 5.4  Передавать денежные средства инкассаторам.  

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании. 

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

знать: 

- нормативно – правовые акты, положения, инструкции по ведению кассовых 

операций; 

- формы кассовых и банковских документов; 

- правила приёма, выдачи, учёта и хранения денежных средств и ценных бумаг; 

- порядок оформления приходных и расходных документов; 

- лимиты остатков кассовой наличности, порядок их определения; 

- порядок ведения кассовой книги, составления кассовой отчётности; 

- правила эксплуатации электронно-вычислительной техники; 

- основы организации труда; 

- правила проведения инвентаризации кассы. 

уметь: 

- осуществлять операции по приему, выдаче и хранению денежных средств и 

ценных бумаг с обязательным соблюдением правил, обеспечивающих их сохранность; 

- правильно оформлять приходные и расходные документы, вести кассовую 

книгу, составлять кассовую отчетность; 

- сверять фактическое наличие денежных сумм и ценных бумаг с остатком по 

кассовой книге; 

     - получать в соответствии с установленным порядком денежные средства и 



ценные бумаги в учреждениях банков; 

       - составлять описи ветхих купюр, а также документы на передачу их в 

учреждения банка с целью замены на новые;  

- передавать денежные средства инкассаторам; 

- пользоваться ПК, ККМ, терминалом пластиковых карт, сканером считывания 

штрих-кода; 

- пользоваться необходимым программным обеспечением по бухгалтерскому 

учёту, работать со специальными банковскими программами, справочно- правовыми 

системами; 

- бережно обращаться с деньгами; 

- соблюдать трудовую и производственную дисциплину, правила и нормы 

охраны треда, требования производственной санитарии и гигиены, требования 

противопожарной безопасности и гражданской обороны. 

- разбираться в номенклатуре дел; 

- принимать участие в проведении инвентаризации кассы. 

иметь практический опыт: 

осуществления и документирования хозяйственных операций по приходу и 

расходу денежных средств в кассе организации. 

3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося –192 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 192 часа, из них: 

лекций – 58 часов; 

практических занятий – 48 часов 

учебной практики – 36 часов; 

производственной практики – 36 часов; 

промежуточная аттестация – 14 часов. 

Освоение программы модуля заключается в изучении междисциплинарного 

курса МДК 5.1. Порядок ведения кассовых операций и условия работы с 

денежной наличностью, прохождения концентрированной учебной практики после 

изучения  междисциплинарного курса  и производственной практики (по профилю 

специальности). 

4. Формы контроля по профессиональному модулю: 

Экзамен по МДК 5.1 

Текущий контроль по учебной практике 

Текущий контроль по производственной практике 

Квалификационный экзамен по профессиональному модулю 

В рабочей  программе представлены: 

- структура и содержание профессионального модуля 

- условия реализации программы профессионального модуля 

- контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности)  

Содержание рабочей программы профессионального модуля полностью 

соответствует ФГОС по специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)» и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках 

образовательного процесса. 
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