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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)Специальность/направление

подготовки:

УП: UP_380201-ок22-Э2.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Содержание курса «Основы философии» направлено на формирование у обучающегося мировоззрения, способности

осмысления им фундаментальных онтологических, гносеологических и социальных проблем, овладение категориальным

аппаратом науки и методологией научного познания, выработка навыков глубокого анализа производственно-

экономических, социально-политических, гуманитарных и иных проблем, их творческого, конструктивного решения.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;ОК 01.

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;ОК 04.

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных

общечеловеческих ценностей;

ОК 06.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

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;

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений науки, техники и

технологий;

Уметь:

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла

жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего специалиста;

- понимания основных категорий философии, понятийно-категориальным аппаратом философской науки;

- использовать базовые теоретические знания, практические навыки и умения для участия в научных и научно-

прикладных исследованиях, аналитической и консалтинговой деятельности.

Владеть:

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
1 (1.1)

Итого

Недель 17

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16

Практические 18 18 18 18

Итого ауд. 34 34 34 34

Кoнтактная рабoта 34 34 34 34

Сам. работа 14 14 14 14

Итого 48 48 48 48

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Философия, ее роль в жизни человека и общества

Раздел 2. История Философии

Раздел 3. Онтологические проблемы. Человек и общество

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 1 семестр
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ОГСЭ.02 История
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)Специальность/направление

подготовки:

УП: UP_380201-ок22-Э2.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Содержание учебной дисциплины «История» ориентировано на осознание студентами базовых национальных ценностей

российского общества, на формирование российской гражданской идентичности, на воспитание гражданина России,

сознающего объективную необходимость выстраивания собственной образовательной траектории, непрерывного

профессионального роста.

1.2
Учебная дисциплина ОГСЭ.02. История является обязательной частью общего гуманитарного и социально-экономического

цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;ОК 01.

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной

деятельности;

ОК 02.

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;ОК 03.

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;ОК 04.

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных

общечеловеческих ценностей;

ОК 06.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

комплекс сведений об истории России и человечества в целом, общего и особенного в мировом историческом

процессе; основное содержание и историческое назначение важнейших правовых и законодательных актов

Российской Федерации, мирового и регионального значения;

информацию об основных достижениях научно-технического прогресса в России и ведущих странах мира;

сведения об историческом опыте развития профильных отраслей;

информацию о профессиональной и общественной деятельности, осуществляемой выдающимися представителями

отрасли;

особенности социально-экономического и культурного развития России, и её регионов;

роль науки, культуры и религии в сохранении, укреплении национальных и государственных традиций;

информацию о подвигах соотечественников в сложнейшие периоды истории Отечества;

процессы, происходящих в послевоенный период;

направления восстановления и развития СССР ;

важнейшие события региональной истории, сведения о людях внесших вклад в защиту Родины и социально-

экономическое развитие Отечества;

основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.;

сведения о сущности и причинах локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX – начале

XXI вв.;

основные процессы (интеграционных, поликультурных, миграционных и иных) политического и экономического

развития ведущих регионов мира;

назначение международных организаций и их деятельности: ООН, НАТО, ЕС, ОДКБ и др.;

современные направления социально-экономического и культурного развития России;

содержание важнейших нормативно-правовых актов и исторического опыта решения проблем сохранения

окружающей среды, ресурсосбережения, действий в чрезвычайных ситуациях;

основные направления современной государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности

Российской Федерации.

основные информационные источники, необходимые для изучения истории России и ведущих регионов мира.

Уметь:

получать необходимую информацию, делать сравнительный анализ документов, видео- и фото-материалов;

самостоятельно осуществлять  поиск методов решения практических задач, применения различных методов

познания;

вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике;

применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении;

осуществлять коммуникацию, передавать информацию на государственном языке Российской Федерации с учётом

особенностей социального и культурного контекста;

толковать содержание основных терминов исторической и общественно-политической лексики;

самостоятельно работать с документами, таблицами и схемами, отражающими исторические события;

читать карты, ориентируясь в историческом пространстве и времени;

осуществлять проектную деятельность и историческую реконструкцию с привлечением различных источников;

давать оценку историческим событиям и явлениям, деятельности исторических личностей;

ориентироваться в современной экономической, политической, культурной ситуации в России и мире;

выявлять взаимосвязь отечественных, в том числе региональных, социально-экономических, политических и

культурных проблем с мировыми;

самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию личностного поведения с учетом

духовно-нравственных ценностей и обеспечения национальной безопасности;

применять информационно-коммуникационные технологии;

преобразовывать текстовую информацию в иную (график, диаграмма, таблица).



Владеть:

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
1 (1.1)

Итого

Недель 17

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18

Практические 16 16 16 16

Итого ауд. 34 34 34 34

Кoнтактная рабoта 34 34 34 34

Сам. работа 14 14 14 14

Итого 48 48 48 48

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Великая отечественная война

Раздел 2. СССР в 1946-1964г.г.

Раздел 3. СССР и Россия в 80-90е годы

Раздел 4. Россия в конце XX, начале XXI века.

Раздел 5. Практикум

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 1 семестр

Разработчик(и) программы Бондарев В.И.   _________________

И.о. директора ПК К.Ю. Белоусов___________________



ОГСЭ.03 Психология общения
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)Специальность/направление

подготовки:

УП: UP_380201-ок22-Э2.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Содержание курса «Психология общения» направлено на планирование и реализацию собственного профессионального и

личностного развития, работе в коллективе и команде, эффективному взаимодействию с коллегами, руководством,

клиентами;осуществление устнуой и письменной коммуникации на государственном языке Российской Федерации с

учетом особенностей социального и культурного контекста.

1.2

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;ОК 01.

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;ОК 04.

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом

особенностей социального и культурного контекста;

ОК 05.

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных

общечеловеческих ценностей;

ОК 06.

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;ОК 10.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- цели, функции, виды и уровни общения;

- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;

- механизмы взаимопонимания в общении;

- вербальные и невербальные средства общения;

- взаимосвязь общения и деятельности;

- роли и ролевые ожидания в общении;

- виды социальных взаимодействий;

- этические принципы общения;

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов.

Уметь:
- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности;

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения.

Владеть:

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
1 (1.1)

Итого

Недель 17

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16

Практические 16 16 16 16

Итого ауд. 32 32 32 32

Кoнтактная рабoта 32 32 32 32

Итого 32 32 32 32

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Понятие и сущность общения

Раздел 2.

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 1 семестр

Разработчик(и) программы Л.В. Бондаренко   _________________

И.о. директора ПК К.Ю. Белоусов___________________



ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)Специальность/направление

подготовки:

УП: UP_380201-ок22-Э2.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цель изучения дисциплины:•формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на

английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере профессиональной деятельности, с

учетом приобретенного словарного запаса, а также условий, мотивов и целей общения;•формирование и развитие всех

компонентов коммуникативной компетенции: лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной,

социальной, стратегической и предметной;•воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на

межкультурном уровне;•воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;ОК 01.

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной

деятельности;

ОК 02.

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом

особенностей социального и культурного контекста;

ОК 05.

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных

общечеловеческих ценностей;

ОК 06.

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;ОК 10.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

-лексический  и грамматический минимум, необходимый для овладения устными и письменными формами

профессионального общения на иностранном языке

текстовый и грамматический материал;

-социокультурную.специфику англоговорящих стран;

-иностранный язык делового общения: правила ведения деловой переписки, особенности стиля и языка деловых

писем, речевую культуру общения по телефону, правила составления текста;

-правила пользования специальными терминологическими словарями;

-правила пользования электронными словарями;

Уметь:

- заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд волонтеров, в летний/зимний молодежный

лагерь) с указанием своих фамилии, имени, отчества, даты рождения, почтового и электронного адреса, телефона,

места учебы, данных о родителях, своих умениях, навыках, увлечениях и т.п.;

-вести беседу (диалог, переговоры) профессиональной направленности на иностранном языке;

- написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе по предложенному шаблону;

- составить резюме

- составлять и осуществлять монологические высказывания по профессиональной тематике (презентации,

выступления, инструктирование и др.)

- умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных ситуациях общения;

- владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации межкультурной коммуникации;

- умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и взаимодействовать с ее

участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать конфликты;

- умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные языковые средства;

вести деловую переписку на иностранном языке;

-составлять и оформлять рабочую документацию, характерную профессиональной направленности  на

иностранном языке;

-пользоваться современными компьютерными переводческими программами;

-делать письменный перевод информации профессионального характера с иностранного языка на русский и с

русского на иностранный язык;

Владеть:

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
1 (1.1) 2 (1.2) 3 (2.1) 4 (2.2)

Итого

Недель 17 18 17 8

Вид занятий УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП

Практические 18 18 36 36 32 32 16 16 102 102

Итого ауд. 18 18 36 36 32 32 16 16 102 102

Кoнтактная рабoта 18 18 36 36 32 32 16 16 102 102

Сам. работа 2 2 4 2 2 2 8 6

Итого 20 20 40 38 34 34 16 16 110 108

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. 1.ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (THE NOUN )



Раздел 2. ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (ТНE ADJECTIVE)

Раздел 3. МЕСТОИМЕНИЕ (THE PRONOUN)

Раздел 4. ГЛАГОЛ (ТНЕ VЕRB)

Раздел 5. НАРEЧИЕ (THE ADVERB)

Раздел 6. ПРЕДЛОГ (ТНЕ РRЕРОSITION).СОЮЗ (THE СONJUNCTION).

Раздел 7. ПРЕДЛОЖEНИE (ТHЕ SENTENCE)

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 4 семестр

Разработчик(и) программы Преподаватель ПК Цитович А.А.   _________________

И.о. директора ПК К.Ю. Белоусов___________________



ОГСЭ.05 Физическая культура
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)Специальность/направление

подготовки:

УП: UP_380201-ок22-Э2.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

В результате освоения дисциплины «ОГСЭ.05 Физическая культура / Адаптивная физическая культура» обучающийся

должен уметь использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения

жизненных и профессиональных целей.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;ОК 01.

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной

деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности;

ОК 08.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:
Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека.

Основы здорового образа жизни.

Уметь:
Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и

профессиональных целей.

Владеть:

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
1 (1.1) 2 (1.2) 3 (2.1) 4 (2.2)

Итого

Недель 17 18 17 8

Вид занятий УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП

Практические 68 68 54 54 34 34 16 16 172 172

Итого ауд. 68 68 54 54 34 34 16 16 172 172

Кoнтактная рабoта 68 68 54 54 34 34 16 16 172 172

Итого 68 68 54 54 34 34 16 16 172 172

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Оздоровительная, лечебная и адаптивная физическая культура

Раздел 2. Оздоровительные системы физических упражнений и адаптивная физическая культура

Раздел 3. Терренкур и легкоатлетические упражнения в оздоровительной тренировке

Раздел 4. Подвижные и спортивные игры в оздоровительной тренировке

Раздел 5. Спортивная ходьба  в оздоровительной тренировке

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 4 семестр

Разработчик(и) программы  Муратова Ю.Ю   _________________

И.о. директора ПК К.Ю. Белоусов___________________



ОГСЭ.06 Социально- психологические технологии инклюзивного образования
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)Специальность/направление

подготовки:

УП: UP_380201-ок22-Э2.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью жисциплины “Социально-психологические технологии инклюзивного образования”является ознакомить студентов с

базовыми положениями теории инклюзивного и интегрированного обучения, понятийным аппаратом, научными и

методологическими положениями, выделить схемы моделирования и дать представления об интегрированном обучении

как важном социокультурном феномене общего и специального образования.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;ОК 01.

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;ОК 04.

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом

особенностей социального и культурного контекста;

ОК 05.

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных

общечеловеческих ценностей;

ОК 06.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

Основы общественных наук рассматривающихся не в изолированном виде, а как тесно связанные между собой

дисциплины (философии, социологии, социальной психологии, правоведения, экономики, политологии и др.),

составляющих единое целое в объеме школьной программы.

Уметь:
Логически и последовательно излагать факты, объяснять причинно-следственные связи, используя общие и

специальные понятия и термины.

Владеть:

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
1 (1.1)

Итого

Недель 17

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 34 34 34 34

Практические 16 16 16 16

Итого ауд. 50 50 50 50

Кoнтактная рабoта 50 50 50 50

Сам. работа 10 10 10 10

Итого 60 60 60 60

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Инклюзивное образование на современном этапе становления образования

Раздел 2. Инклюзивное образование: практика и опыт

Раздел 3. Проблемы и перспективы инклюзивного образования

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 1 семестр

Разработчик(и) программы Л.В. Бондаренко   _________________

И.о. директора ПК К.Ю. Белоусов___________________



ОГСЭ.07 Русский язык и культура речи / Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)Специальность/направление

подготовки:

УП: UP_380201-ок22-Э2.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целями освоения дисциплины являются:

1.2 - повышение общей речевой культуры студентов;

1.3 - совершенствование владения нормами устного и письменного литературного языка;

1.4 - развитие навыков и умений эффективного речевого поведения в различных ситуациях общения.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;ОК 01.

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом

особенностей социального и культурного контекста;

ОК 05.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- основные единицы речевого общения;

- различные нормы литературного языка;

- основы культуры речи;

- функциональные стили речи и их разновидности в современном русском языке;

- стилеобразующие факторы, задающие основные параметры текстов каждого стиля;

- основы ораторского искусства;

- интернациональные свойства русской официально-деловой письменной речи.

Уметь:

- ориентироваться в различных языковых ситуациях, адекватно реализовывать свои коммуникативные намерения;

- грамотно говорить, не допуская орфоэпических, лексических и грамматических ошибок;

- соблюдать правила речевого этикета;

- определять стили  речи;

- грамотно использовать языковые средства в соответствии с требованиями функционального стиля;

- эффективно общаться на русском языке, решая профессиональные задачи (с применением знаний основ

публичного выступления, искусства убеждения собеседника).

Владеть:

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
1 (1.1)

Итого

Недель 17

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18

Практические 18 18 18 18

Итого ауд. 36 36 36 36

Кoнтактная рабoта 36 36 36 36

Сам. работа 8 8 8 8

Итого 44 44 44 44

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Вводный курс.Русский национальный  язык и его формы существования. Культура речи.

Раздел 2. Нормы современного литературного языка.

Раздел 3. Текст как речевое произведение. Стилистика.Функциональные стили русского языка.

Раздел 4. Речевая культура. Речевой этикет.

Разработчик(и) программы    _________________

И.о. директора ПК К.Ю. Белоусов___________________



ЕН.01 Математика
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)Специальность/направление

подготовки:

УП: UP_380201-ок22-Э2.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Цель изучения математики - получение основных математических знаний, умений и навыков, необходимых для решения

практических и профессиональных задач.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;ОК 01.

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных

общечеловеческих ценностей;

ОК 06.

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных

ситуациях;

ОК 07.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- основы линейной алгебры;

- основы математического анализа;

- суть и значение математических методов оценки вероятности событий;

- основные математические законы и их применения в различных сферах деятельности.

Уметь:

- решать задачи профессиональной деятельности математическими методами;

- использовать математические знания в контексте задач профессиональной деятельности;

- осуществлять математический анализ информации.

Владеть: - применять математические методы для решения профессиональных задач.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
1 (1.1)

Итого

Недель 17

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 34 34 34 34

Практические 34 34 34 34

Итого ауд. 68 68 68 68

Кoнтактная рабoта 68 68 68 68

Сам. работа 4 4 4 4

Итого 72 72 72 72

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Элементы линейной алгебры

Раздел 2. Введение в математический анализ

Раздел 3. Теория вероятностей

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 1 семестр

Разработчик(и) программы Мирославская Мария Дмитриевна   _________________

И.о. директора ПК К.Ю. Белоусов___________________



ЕН.02 Экологические основы природопользования
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)Специальность/направление

подготовки:

УП: UP_380201-ок22-Э2.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Целью изучения дисциплины является изучить взаимосвязь организма и среды обитания, правовые основы экологической

безопасности, принципы рационального природопользования, а также функции природоохранных структур.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;ОК 01.

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной

деятельности;

ОК 02.

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;ОК 09.

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в

профессиональной сфере.

ОК 11.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

-основные экологические понятия и термины, методы экологической науки

-законы функционирования природных систем,основы рационального природопользования

-совместимость человеческой цивилизации с законами биосферы

Уметь:

-оценивать эффективность выбранных методов

-соблюдать нормы экологической безопасности

-использовать теоретические знания экологии в практической деятельности

Владеть:

-методами оценки воздействия на окружающую среду

-методами оценки чрезвычайной ситуации

-методами определения вредных и опасных факторов воздействия производства на окружающую среду

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
1 (1.1)

Итого

Недель 17

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16

Практические 16 16 16 16

Итого ауд. 32 32 32 32

Кoнтактная рабoта 32 32 32 32

Сам. работа 4 4 4 4

Итого 36 36 36 36

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Основные понятия экологии

Раздел 2. Особенности взаимодействия общества и природы

Раздел 3. Правовые и социальные вопросы природопользования

Раздел 4. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 1 семестр

Разработчик(и) программы Левин Р.Н.   _________________

И.о. директора ПК К.Ю. Белоусов___________________



ОП.01 Экономика организации
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)Специальность/направление

подготовки:

УП: UP_380201-ок22-Э2.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Целью освоения дисциплины является формирование у студентов знаний  в области экономики организаций, овладеть

инструментарием по организации предприятия, формированию его имущества и управлению им в условиях рынка.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;ОК 01.

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной

деятельности;

ОК 02.

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;ОК 03.

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;ОК 04.

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом

особенностей социального и культурного контекста;

ОК 05.

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных

общечеловеческих ценностей;

ОК 06.

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;ОК 09.

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;ОК 10.

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в

профессиональной сфере.

ОК 11.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

сущность организации как основного звена экономики отраслей;

основные принципы построения экономической системы организации;

управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности их использо-вания,

организацию производственного и технологического процессов;

состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их эф-фективного использования;

способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии;

механизмы ценообразования, формы оплаты труда; основные    технико-экономические     показатели деятельности

организации и методику их расчета.

Уметь:

определять организационно-правовые формы организаций;

планировать деятельность организации;

определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации;

заполнять первичные документы по экономической деятельности организации;

рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели де-ятельности организации;

находить      и      использовать      необходимую экономическую информацию.

Владеть:

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
2 (1.2)

Итого

Недель 18

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18

Практические 36 36 36 36

Консультации 1 1 1 1

Итого ауд. 54 54 54 54

Кoнтактная рабoта 55 55 55 55

Сам. работа 10 10 10 10

Часы на контроль 22 22 22 22

Итого 87 87 87 87

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Основы экономики организации

Раздел 2. Характеристика видов фирм

Раздел 3. Рыночная экономика

Раздел 4. Денежно-кредитная политика

Раздел 5. Консультации

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ



Экзамен: 2 семестр

Разработчик(и) программы Богданова О. А.   _________________

И.о. директора ПК К.Ю. Белоусов___________________



ОП.02 Финансы, денежное обращение и кредит
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)Специальность/направление

подготовки:

УП: UP_380201-ок22-Э2.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цель освоения дисциплины - получение знаний о  сущности финансов, их функции и роль в экономике, принципы

финансовой политики и финансового контроля, законы денежного обращения и т.д. Принципы функционирования

бюджетной системы и основы бюджетного устройства, виды и классификация ценных бумаг, особенности

функционирования первичного и вторичного рынка ценных бумаг.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;ОК 01.

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной

деятельности;

ОК 02.

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;ОК 03.

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;ОК 04.

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом

особенностей социального и культурного контекста;

ОК 05.

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных

общечеловеческих ценностей;

ОК 06.

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;ОК 09.

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;ОК 10.

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в

профессиональной сфере.

ОК 11.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

сущность финансов, их функции и роль в экономике;

принципы финансовой политики и финансового контроля;

 структуру финансовой системы, принципы функционирования бюджетной системы и осно-вы бюджетного

устройства;

законы денежного обращения, сущность, виды и функции денег;

 основные типы и элементы денежных реформ;

 функции, формы и виды кредита;

 структуру кредитной и банковской систем, функции банков и классификацию банковских операций;

цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики;

виды и классификацию ценных бумаг, особенности функционирования первичного и вто-ричного рынков ценных

бумаг;

 характер деятельности и функционирования профессиональных участников рынка ценных бумаг;

особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного обращения в России на основных

этапах формирования ее экономической системы

Уметь:

оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться в схемах построения и

взаимодействия различных сегментов финансового рынка;

 рассчитывать денежные агрегаты и анализировать показатели, связанные с денежным обращением;

 анализировать структуру государственного бюджета, источники финансирования дефицита бюджета;

составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени доходности риска.

Владеть:

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
3 (2.1)

Итого

Недель 17

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18

Практические 32 32 32 32

Итого ауд. 50 50 50 50

Кoнтактная рабoта 50 50 50 50

Сам. работа 2 2 2 2

Итого 52 52 52 52

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Основы финансовой системы

Раздел 2. Банковская система

Раздел 3. Денежно-кредитное регулирование



5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 3 семестр

Разработчик(и) программы Богданова О. А.   _________________

И.о. директора ПК К.Ю. Белоусов___________________



ОП.03 Налоги и налогообложение
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)Специальность/направление

подготовки:

УП: UP_380201-ок22-Э2.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

   Формирование у студентов базовых теоретических знаний в области налогов и налогообложения, которые необходимы

для понимания тенденций развития современной налоговой системы России, актуальных проблем исчисления налогов в

Российской Федерации, а также сформирование практических навыков по исчислению налогов и сборов, взимаемых в

Российской Федерации.

1.2
   Дисциплина изучается одной из последних   экономического цикла, для сохранения актуальности полученных студентами

знаний, умений и навыков, в связи с тем, что налоговое законодательство является динамично развивающимся

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;ОК 01.

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной

деятельности;

ОК 02.

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;ОК 03.

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;ОК 04.

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом

особенностей социального и культурного контекста;

ОК 05.

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных

общечеловеческих ценностей;

ОК 06.

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;ОК 09.

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;ОК 10.

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в

профессиональной сфере.

ОК 11.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

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.

Уметь:

Ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской Федерации;

Понимать сущность и порядок расчетов налогов.

Владеть:

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
4 (2.2)

Итого

Недель 8

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16

Практические 32 32 32 32

Итого ауд. 48 48 48 48

Кoнтактная рабoта 48 48 48 48

Сам. работа 2 2 2 2

Часы на контроль 6 6 6 6

Итого 56 56 56 56

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ



Раздел 1. Налоги и налогообложение в РФ

Раздел 2. Экономическая сущность налогов, сборов и страховых взносов, взимаемых в РФ

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 4 семестр

Разработчик(и) программы Преподаватель ПК Москальцова Н.В.   _________________

И.о. директора ПК К.Ю. Белоусов___________________



ОП.04 Основы бухгалтерского учета
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)Специальность/направление

подготовки:

УП: UP_380201-ок22-Э2.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Общепрофессиональная дисциплина «Бухгалтерский учет» профессионального цикла П.00. Данная  дисциплина изучается

в 1 и 2 семестре. Целью данной дисциплины является знакомство обучающихся с основными понятиями бухгалтерского

учета, с бухгалтерским учетом предприятий, методах, формах и способах его ведения.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;ОК 01.

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной

деятельности;

ОК 02.

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;ОК 03.

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;ОК 04.

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом

особенностей социального и культурного контекста;

ОК 05.

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных

общечеловеческих ценностей;

ОК 06.

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;ОК 09.

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;ОК 10.

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в

профессиональной сфере.

ОК 11.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности;

методологические основы бухгалтерского учета, его счета и двойную запись;

объекты бухгалтерского учета;

план счетов;

бухгалтерскую отчетность.

Уметь:
использовать данные бухгалтерского учета для контроля и планирования результатов коммерческой деятельности;

выполнять работы по инвентаризации имущества и обязательств организации

Владеть:

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
1 (1.1) 2 (1.2)

Итого

Недель 17 18

Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 34 34 36 36 70 70

Практические 34 34 36 36 70 70

Консультации 1 1 1 1

Итого ауд. 68 68 72 72 140 140

Кoнтактная рабoта 68 68 73 73 141 141

Сам. работа 18 18 10 10 28 28

Часы на контроль 26 26 26 26

Итого 86 86 109 109 195 195

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Теоретические основы бухгалтерского учета

Раздел 2. Учет основных средств

Раздел 3. Учет нематериальных активов

Раздел 4. Учет материально-производственных запасов

Раздел 5. Учет затрат на производство

Раздел 6. Учет заработной платы и социальных отчислений

Раздел 7. Учет готовой продукции

Раздел 8. Учет денежных средств и финансовых вложений

Раздел 9. Расчеты

Раздел 10. Учет капитала

Раздел 11. Учет финансовых результатов



Раздел 12. Отчетность предприятия

Раздел 13. Самостоятельная работа

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 2 семестр

Разработчик(и) программы Рыковская О.О.   _________________

И.о. директора ПК К.Ю. Белоусов___________________



ОП.05 Аудит
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)Специальность/направление

подготовки:

УП: UP_380201-ок22-Э2.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Освоение теоретических основ и практических навыков контроля достоверности информации, отражаемой в бухгалтерской

и налоговой отчетности и соответствия ее законодательству Российской Федерации.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;ОК 01.

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной

деятельности;

ОК 02.

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;ОК 03.

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;ОК 04.

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом

особенностей социального и культурного контекста;

ОК 05.

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных

общечеловеческих ценностей;

ОК 06.

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;ОК 09.

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;ОК 10.

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в

профессиональной сфере.

ОК 11.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

Знать:

- основные принципы аудиторской деятельности;

- нормативное правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской Федерации;

- основные процедуры аудиторской проверки;

- порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита.

Уметь:
Уметь:

- налоги и налогообложение

Владеть:

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
3 (2.1)

Итого

Недель 17

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18

Практические 16 16 16 16

Итого ауд. 34 34 34 34

Кoнтактная рабoта 34 34 34 34

Сам. работа 4 4 4 4

Итого 38 38 38 38

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Основы аудита

Раздел 2. Методология аудита

Раздел 3. Аудит организации

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 3 семестр

Разработчик(и) программы Преподаватель ПК Москальцова Н.В.   _________________

И.о. директора ПК К.Ю. Белоусов___________________



ОП.06 Документационное обеспечение управления
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)Специальность/направление

подготовки:

УП: UP_380201-ок22-Э2.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью дисциплины «Документационное обеспечение управления» является теоретическим курсом, в которой студенты

получают знания сущности  документационного обеспечения управления, его функции, задачи, способы

совершенствования документирования, принципы составления документов, виды документирования.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;ОК 01.

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной

деятельности;

ОК 02.

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;ОК 03.

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;ОК 04.

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом

особенностей социального и культурного контекста;

ОК 05.

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных

общечеловеческих ценностей;

ОК 06.

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;ОК 09.

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;ОК 10.

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в

профессиональной сфере.

ОК 11.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

основные понятия, цели, задачи и принципы документационного обеспечения управления;

системы документационного обеспечения управления, их автоматизацию;

классификацию документов;

требования к составлению и оформлению документов;

организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, хранение документов, номенклатуру

дел.

Уметь:

оформлять и проверять правильность оформления документации в соответствии с установленными требованиями,

в том числе используя информационные технологии;

осуществлять автоматизированную обработку документов;

осуществлять хранение и поиск документов;

использовать телекоммуникационные технологии в электронном документообороте.

Владеть:

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
1 (1.1)

Итого

Недель 17

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 34 34 34 34

Практические 18 18 18 18

Итого ауд. 52 52 52 52

Кoнтактная рабoта 52 52 52 52

Сам. работа 6 6 6 6

Итого 58 58 58 58

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Организация службы документационного обеспечения  управления (ДОУ) предприятия

Раздел 2. Организация работы с документами предприятия

Раздел 3. Общие требования к подготовке документов.

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 1 семестр

Разработчик(и) программы Гриднева М.А.   _________________

И.о. директора ПК К.Ю. Белоусов___________________



ОП.07 Основы предпринимательской деятельности
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)Специальность/направление

подготовки:

УП: UP_380201-ок22-Э2.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью дисциплины является расширение и конкретизация знаний о предпринимательстве, предпринимательской

деятельности, формирование навыков создания собственного дела, коммерческой деятельности, составления документов

правового характера, разработки бизнес-плана.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;ОК 01.

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной

деятельности;

ОК 02.

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;ОК 03.

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;ОК 04.

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом

особенностей социального и культурного контекста;

ОК 05.

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных

общечеловеческих ценностей;

ОК 06.

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;ОК 09.

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;ОК 10.

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в

профессиональной сфере.

ОК 11.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- сущность понятия «предпринимательство»;

- виды предпринимательской деятельности;

- организационно-правовые формы предприятия;

- основные документы, регулирующие предпринимательскую деятельность;

- права и обязанности предпринимателя;

-формы государственной поддержки предпринимательской деятельности;

- режимы налогообложения предприятий;

- основные требования, предъявляемые к бизнес – плану;

- алгоритм действий по созданию предприятия малого бизнеса;

- основные направления и виды предпринимательской деятельности в строительной отрасли;

Уметь:

- выбирать организационно-правовую форму предприятия;

- предлагать идею бизнеса на основании выявленных потребностей;

- обосновывать конкурентные преимущества реализации бизнес-проекта

Владеть:

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
1 (1.1)

Итого

Недель 17

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16

Практические 18 18 18 18

Итого ауд. 34 34 34 34

Кoнтактная рабoта 34 34 34 34

Сам. работа 6 6 6 6

Итого 40 40 40 40

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Основы предпринимательской деятельности

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 1 семестр

Разработчик(и) программы Богданова О.А.   _________________

И.о. директора ПК К.Ю. Белоусов___________________



ОП.08 Информационные технологии в профессиональной деятельности / Адаптивные

информационные технологии в профессиональной деятельности

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)Специальность/направление

подготовки:

УП: UP_380201-ок22-Э2.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью освоения  дисциплины - формирование у обучающихся системы знаний о сущности информации, информационных

процессах в экономической деятельности, навыков владения средствами вычислительной техники, профессиональными

информационными технологиями и специализированными информационными системами, умений применять их в своей

профессиональной деятельности.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;ОК 01.

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной

деятельности;

ОК 02.

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;ОК 03.

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;ОК 04.

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом

особенностей социального и культурного контекста;

ОК 05.

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных

общечеловеческих ценностей;

ОК 06.

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;ОК 09.

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;ОК 10.

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в

профессиональной сфере.

ОК 11.

В результате освоения дисциплины (модуля) 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 информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть

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.

Уметь:

использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации;

обрабатывать текстовую и табличную информацию;

использовать деловую графику и мультимедиаинформацию;

создавать презентации;

применять антивирусные средства защиты информации;

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.

Владеть:

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
3 (2.1)

Итого

Недель 17

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18

Практические 34 34 34 34

Итого ауд. 52 52 52 52

Кoнтактная рабoта 52 52 52 52

Сам. работа 2 2 2 2

Итого 54 54 54 54

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ



4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Применение информационных технологий в экономической сфере

Раздел 2. Технологии создания и преобразования информационных объектов в экономической сфере

Раздел 3. Телекоммуникационные технологии

Раздел 4. Информационные системы автоматизации бухгалтерского учета

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 3 семестр

Разработчик(и) программы Семина Л.Ю.   _________________

И.о. директора ПК К.Ю. Белоусов___________________



ОП.09 Безопасность жизнедеятельности
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)Специальность/направление

подготовки:

УП: UP_380201-ок22-Э2.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 «Безопасность жизнедеятельности» – освоить теоретические знания и практические навыки, необходимые для:

1.2

1.3
- разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций

мирного и военного времени;

1.4

1.5 - прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций;

1.6

1.7
- принятия решений по защите населения и территорий от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий

и применения современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их воздействий;

1.8

1.9
- выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в рядах Вооружённых Сил Российской

Федерации;

1.10

1.11 - своевременного оказания доврачебной помощи.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;ОК 01.

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной

деятельности;

ОК 02.

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;ОК 03.

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;ОК 04.

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом

особенностей социального и культурного контекста;

ОК 05.

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных

общечеловеческих ценностей;

ОК 06.

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных

ситуациях;

ОК 07.

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;ОК 09.

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;ОК 10.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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 серьезной 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 нее в добровольном порядке;

-       основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении

(оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные

специальностям СПО;

-       область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы;

-       порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.



Уметь:

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-учетных 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;

Владеть: - оказания первой помощи пострадавшим.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
3 (2.1)

Итого

Недель 17

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 34 34 34 34

Практические 34 34 34 34

Итого ауд. 68 68 68 68

Кoнтактная рабoта 68 68 68 68

Итого 68 68 68 68

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Гражданская оборона

Раздел 2. Основы военной службы

Раздел 3.  Основы медицинских знаний.

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 3 семестр

Разработчик(и) программы Белоусова Е.Г.   _________________

И.о. директора ПК К.Ю. Белоусов___________________



ОП.10 Статистика
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)Специальность/направление

подготовки:

УП: UP_380201-ок22-Э2.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Дисциплина «Статистика» относится к профессиональному циклу ОП.02.  Содержание курса «Статистика» в основном ,

является теоретическим курсом, в которой студенты получают знания сущности статистики, ее функции и роль в

экономике, принципы статистики, ее законы, виды статистического исследования.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;ОК 01.

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной

деятельности;

ОК 02.

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;ОК 03.

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;ОК 04.

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом

особенностей социального и культурного контекста;

ОК 05.

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных

общечеловеческих ценностей;

ОК 06.

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;ОК 09.

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;ОК 10.

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в

профессиональной сфере.

ОК 11.

В результате освоения дисциплины (модуля) 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;

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;

Владеть:

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
2 (1.2)

Итого

Недель 18

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 36 36 36 36

Практические 36 36 36 36

Консультации 1 1 1 1

Итого ауд. 72 72 72 72

Кoнтактная рабoта 73 73 73 73

Сам. работа 9 9 9 9

Часы на контроль 24 24 24 24

Итого 106 106 106 106

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Понятие статистики

Раздел 2. Статистическое наблюдение

Раздел 3. Сводка и группировка

Раздел 4. Графическое изображение статистических данных

Раздел 5. Средние величины

Раздел 6. Средние величины и показатели вариации

Раздел 7. Ряды динамики



Раздел 8. Экономические индексы

Раздел 9. Корреляционно-регрессионный анализ

Раздел 10. Статистика предприятий

Раздел 11. Система статистических показателей и отчетности для характеристики деятельности предприятий

Раздел 12. Самостоятельная работа

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 2 семестр

Разработчик(и) программы Рыковская О.О.   _________________

И.о. директора ПК К.Ю. Белоусов___________________



ОП.11 Основы финансовой грамотности
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)Специальность/направление

подготовки:

УП: UP_380201-ок22-Э2.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью реализации курса "Основы финансовой грамотности" является формирование базовых навыков финансовой

грамотности и принятия финансовых решений в области управления личными финансами у обучающихся

профессиональных образовательных организаций.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;ОК 01.

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в

профессиональной сфере.

ОК 11.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

Экономические явления и процессы общественной жизни.

Структуру семейного бюджета и экономику семьи

Депозит и кредит.

Расчетно-кассовые операции.

Пенсионное обеспечение.

Виды ценных бумаг.

Сферы применения различных форм денег.

Виды платежных средств.

Страхование и его виды.

Налоги, понятия и виды.

Правовые нормы для защиты прав потребителей.

Признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении физических лиц.

Уметь:

Анализировать состояние финансовых рынков, используя различные источники информации.

ПРименять теоретические знания по финансовой грамотности для практической деятельности и повседневной

жизни.

Сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные и трудовые ресурсы,

составлять семейный бюджет и личный финансовый план.

Грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономический действий в качестве потребителя,

налогоплательщика, страхователя,члена семьи и гражданина.

Анализировать и извлекать информацию, касающуюся личных финансов.

Оценивать влияние инфляции на доходность финансовых активов.

Владеть:

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
2 (1.2)

Итого

Недель 18

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18

Практические 18 18 18 18

Итого ауд. 36 36 36 36

Кoнтактная рабoта 36 36 36 36

Сам. работа 12 12 12 12

Итого 48 48 48 48

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Основы финансовой грамотности

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 2 семестр

Разработчик(и) программы Богданова О. А.   _________________

И.о. директора ПК К.Ю. Белоусов___________________



ОП.12 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)Специальность/направление

подготовки:

УП: UP_380201-ок22-Э2.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов основ правовых знаний в сфере строительства и

трудового законодательства, навыков работы с нормативно-правовыми документами и информационными правовыми

системами; воспитание у учащихся правосознания и правомерного поведения;  умения защищать свои права в соответствии

с гражданским, гражданско-процессуальным и трудовым законодательством.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;ОК 01.

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной

деятельности;

ОК 02.

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;ОК 03.

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;ОК 04.

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом

особенностей социального и культурного контекста;

ОК 05.

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных

общечеловеческих ценностей;

ОК 06.

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;ОК 09.

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;ОК 10.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;

- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе

профессиональной деятельности

Уметь:
- защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

- применять законодательство в сфере защиты прав интеллектуальной собственности

Владеть:

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
4 (2.2)

Итого

Недель 8

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 32 32 32 32

Практические 16 16 16 16

Итого ауд. 48 48 48 48

Кoнтактная рабoта 48 48 48 48

Сам. работа 2 2 2 2

Итого 50 50 50 50

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Основы законодательства в РФ.

Раздел 2. Гражданское законодательство

Раздел 3. Трудовые отношения.

Раздел 4. Основания и виды ответственности в профессиональной деятельности.

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 4 семестр

Разработчик(и) программы Л.В. Бондаренко   _________________

И.о. директора ПК К.Ю. Белоусов___________________



  МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учета активов организации
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)Специальность/направление

подготовки:

УП: UP_380201-ок22-Э2.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности:

документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов организации и соответствующие ему

общие компетенции, и профессиональные компетенции

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;ОК 01.

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной

деятельности;

ОК 02.

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;ОК 03.

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;ОК 04.

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом

особенностей социального и культурного контекста;

ОК 05.

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных

общечеловеческих ценностей;

ОК 06.

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;ОК 09.

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;ОК 10.

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в

профессиональной сфере.

ОК 11.

Обрабатывать первичные бухгалтерские документы;ПК 1.1.

Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов бухгалтерского учета

организации;

ПК 1.2.

Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы;ПК 1.3.

Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на основе рабочего плана счетов

бухгалтерского учета.

ПК 1.4.

Осуществлять денежное измерение объектов бухгалтерского учета и группировать факты хозяйственной жизниДК 1.5.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:



Уметь:

- принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые как письменное

доказательство совершения хозяйственной операции или получение разрешения на ее проведение;

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

документа, подписанного электронной подписью;

- проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах обязательных реквизитов;

- проводить формальную проверку документов, проверку по существу, арифметическую проверку;

- проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков;

- проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов;

- организовывать документооборот;

- разбираться в номенклатуре дел;

- заносить данные по сгруппированным документам в регистры бухгалтерского учета;

- передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив;

- передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по истечении установленного

срока хранения;

- исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах;

- понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности

организаций;

- обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе типового плана счетов

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности;

- конструировать поэтапно рабочий план счетов бухгалтерского учета организации;

- проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути;

- проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах;

- учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным

счетам;

- оформлять денежные и кассовые документы;

- заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию;

- проводить учет основных средств;

- проводить учет нематериальных активов;

- проводить учет долгосрочных инвестиций;

- проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг;

- проводить учет материально-производственных запасов;

- проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости;

- проводить учет готовой продукции и ее реализации;

- проводить учет текущих операций и расчетов;

- проводить учет труда и заработной платы;

- проводить учет финансовых результатов и использования прибыли;

- проводить учет собственного капитала;

- проводить учет кредитов и займов.

Владеть: Документировать хозяйственные операции и вести бухгалтерский учет активов организации.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
2 (1.2) 3 (2.1)

Итого

Недель 18 17

Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 36 36 18 18 54 54

Практические 36 36 16 16 52 52

Итого ауд. 72 72 34 34 106 106

Кoнтактная рабoта 72 72 34 34 106 106

Сам. работа 20 20 4 4 24 24

Итого 92 92 38 38 130 130

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Тема 1. Учет денежных средств в кассе, на расчетных и специальных счетах в банке.

Раздел 2. Тема 2. Учет основных средств  и нематериальных активов.

Раздел 3. Тема 3.Учет долгосрочных инвестиций и финансовых вложений.

Раздел 4. Тема 4. Учет материально производственных запасов.

Раздел 5. Тема 5. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости

Раздел 6. Тема 6 . Учет готовой продукции и товаров

Раздел 7. Тема 7. Учет дебиторской и кредиторской задолженности

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 3 семестр

Разработчик(и) программы Преподаватель ПК Москальцова Н.В.   _________________

И.о. директора ПК К.Ю. Белоусов___________________



Знать:

- принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые как письменное

доказательство совершения хозяйственной операции или получение разрешения на ее проведение;

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

документа, подписанного электронной подписью;

- проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах обязательных реквизитов;

- проводить формальную проверку документов, проверку по существу, арифметическую проверку;

- проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков;

- проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов;

- организовывать документооборот;

- разбираться в номенклатуре дел;

- заносить данные по сгруппированным документам в регистры бухгалтерского учета;

- передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив;

- передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по истечении установленного

срока хранения;

- исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах;

- понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности

организаций;

- обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе типового плана счетов

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности;

- конструировать поэтапно рабочий план счетов бухгалтерского учета организации;

- проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути;

- проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах;

- учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным

счетам;

- оформлять денежные и кассовые документы;

- заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию;

- проводить учет основных средств;

- проводить учет нематериальных активов;

- проводить учет долгосрочных инвестиций;

- проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг;

- проводить учет материально-производственных запасов;

- проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости;

- проводить учет готовой продукции и ее реализации;

- проводить учет текущих операций и расчетов;

- проводить учет труда и заработной платы;

- проводить учет финансовых результатов и использования прибыли;

- проводить учет собственного капитала;

- проводить учет кредитов и займов.



Уметь:

- принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые как письменное

доказательство совершения хозяйственной операции или получение разрешения на ее проведение;

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

документа, подписанного электронной подписью;

- проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах обязательных реквизитов;

- проводить формальную проверку документов, проверку по существу, арифметическую проверку;

- проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков;

- проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов;

- организовывать документооборот;

- разбираться в номенклатуре дел;

- заносить данные по сгруппированным документам в регистры бухгалтерского учета;

- передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив;

- передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по истечении установленного

срока хранения;

- исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах;

- понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности

организаций;

- обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе типового плана счетов

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности;

- конструировать поэтапно рабочий план счетов бухгалтерского учета организации;

- проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути;

- проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах;

- учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным

счетам;

- оформлять денежные и кассовые документы;

- заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию;

- проводить учет основных средств;

- проводить учет нематериальных активов;

- проводить учет долгосрочных инвестиций;

- проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг;

- проводить учет материально-производственных запасов;

- проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости;

- проводить учет готовой продукции и ее реализации;

- проводить учет текущих операций и расчетов;

- проводить учет труда и заработной платы;

- проводить учет финансовых результатов и использования прибыли;

- проводить учет собственного капитала;

- проводить учет кредитов и займов.

Владеть: Документировать хозяйственные операции и вести бухгалтерский учет активов организации.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
2 (1.2) 3 (2.1)

Итого

Недель 18 17

Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 36 36 18 18 54 54

Практические 36 36 16 16 52 52

Итого ауд. 72 72 34 34 106 106

Кoнтактная рабoта 72 72 34 34 106 106

Сам. работа 20 20 4 4 24 24

Итого 92 92 38 38 130 130

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Тема 1. Учет денежных средств в кассе, на расчетных и специальных счетах в банке.

Раздел 2. Тема 2. Учет основных средств  и нематериальных активов.

Раздел 3. Тема 3.Учет долгосрочных инвестиций и финансовых вложений.

Раздел 4. Тема 4. Учет материально производственных запасов.

Раздел 5. Тема 5. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости

Раздел 6. Тема 6 . Учет готовой продукции и товаров

Раздел 7. Тема 7. Учет дебиторской и кредиторской задолженности

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 3 семестр

Разработчик(и) программы Преподаватель ПК Москальцова Н.В.   _________________

И.о. директора ПК К.Ю. Белоусов___________________



  МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников формирования активов организации
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)Специальность/направление

подготовки:

УП: UP_380201-ок22-Э2.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности бухгалтер и

соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;ОК 01.

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной

деятельности;

ОК 02.

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;ОК 03.

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;ОК 04.

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом

особенностей социального и культурного контекста;

ОК 05.

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных

общечеловеческих ценностей;

ОК 06.

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;ОК 09.

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;ОК 10.

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в

профессиональной сфере.

ОК 11.

Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов организации на основе рабочего плана счетов

бухгалтерского учета;

ПК 2.1.

Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации активов в местах их хранения;ПК 2.2.

Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия фактических данных

инвентаризации данным учета;

ПК 2.3.

Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные

разницы) по результатам инвентаризации;

ПК 2.4.

Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации;ПК 2.5.

Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по выполнению требований

правовой и нормативной базы и внутренних регламентов;

ПК 2.6.

Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять завершающие материалы по

результатам внутреннего контроля.

ПК 2.7.

Осуществлять оценку эффективности использования пассивов правовой и нормативной базеДК 2.8.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

учет труда и его оплаты;

учет удержаний из заработной платы работников;

учет финансовых результатов и использования прибыли;

учет финансовых результатов по обычным видам деятельности;

учет финансовых результатов по прочим видам деятельности;

учет нераспределенной прибыли;

учет собственного капитала;

учет уставного капитала;

учет резервного капитала и целевого финансирования;

учет кредитов и займов;

методы сбора информации о деятельности объекта внутреннего контроля по выполнению требований правовой и

нормативной базы и внутренних регламентов.

Уметь:

рассчитывать заработную плату сотрудников;

определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников;

определять финансовые результаты деятельности организации по основным видам деятельности;

определять финансовые результаты деятельности организации по прочим видам деятельности;

проводить учет нераспределенной прибыли;

проводить учет собственного капитала;

проводить учет уставного капитала;

проводить учет резервного капитала и целевого финансирования;

проводить учет кредитов и займов;

проводить сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по выполнению требований правовой и

нормативной базы и внутренних регламентов;

выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять завершающие материалы по

результатам внутреннего контроля.



Владеть:

в ведении бухгалтерского учета источников формирования активов,

в выполнении контрольных процедур и их документировании;

подготовке оформления завершающих материалов по результатам внутреннего контроля.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
3 (2.1) 4 (2.2)

Итого

Недель 17 8

Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16 32 32

Практические 36 36 16 16 52 52

Консультации 1 1 1 1

Итого ауд. 52 52 32 32 84 84

Кoнтактная рабoта 52 52 33 33 85 85

Сам. работа 4 4 3 3 7 7

Итого 56 56 36 36 92 92

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Тема 1. Классификация источников формирования активов организации

Раздел 2. Тема 2.  Учет труда и заработной платы

Раздел 3. Тема 3. Учет кредитов и займов

Раздел 4. Тема 4. Учет уставного, резервного, добавочного капитала и целевого финансирования

Раздел 5. Тема 5. Учет финансовых результатов

Разработчик(и) программы Москальцова Н.В.   _________________

И.о. директора ПК К.Ю. Белоусов___________________



  МДК.02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)Специальность/направление

подготовки:

УП: UP_380201-ок22-Э2.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цель изучения дисциплины – способствовать формированию комплекса теоретических знаний и практических навыков по

вопросам проведения и оформления инвентаризации, а также подготовить обучающихся к самостоятельному изучению тех

тем дисциплины, которые могут потребоваться дополнительно в практической деятельности и исследовательской работе.

1.2 Задачами дисциплины являются:

1.3

– развитие у обучающихся навыков проведения и оформления результатов инвентаризации активов и финансовых

обязательств организации, на подготовку их к системному восприятию дисциплин учебного плана, формирующих

профессиональные знания и умения;

1.4

– формирование способностей осознанного использования материала дисциплины, умение разбираться в специфике

применяемых методов, особенностях документооборота и отражения результатов инвентаризации в бухгалтерском и

налоговом учете.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;ОК 01.

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной

деятельности;

ОК 02.

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;ОК 03.

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;ОК 04.

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом

особенностей социального и культурного контекста;

ОК 05.

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных

общечеловеческих ценностей;

ОК 06.

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;ОК 09.

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;ОК 10.

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в

профессиональной сфере.

ОК 11.

Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов организации на основе рабочего плана счетов

бухгалтерского учета;

ПК 2.1.

Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации активов в местах их хранения;ПК 2.2.

Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия фактических данных

инвентаризации данным учета;

ПК 2.3.

Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные

разницы) по результатам инвентаризации;

ПК 2.4.

Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации;ПК 2.5.

Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по выполнению требований

правовой и нормативной базы и внутренних регламентов;

ПК 2.6.

Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять завершающие материалы по

результатам внутреннего контроля.

ПК 2.7.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:



Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
3 (2.1)

Итого

Недель 17

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18

Практические 36 36 36 36

Итого ауд. 54 54 54 54

Кoнтактная рабoта 54 54 54 54

Сам. работа 4 4 4 4

Итого 58 58 58 58

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Организация проведения инвентаризации

Раздел 2. Инвентаризация внеоборотных активов

Раздел 3. Инвентаризация оборотных активов

Раздел 4. Инвентаризация расчетов

Раздел 5. Инвентаризация целевого финансирования и доходов будущих периодов

Раздел 6. Инвентаризация недостач и потерь от порчи ценностей

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 3 семестр

Разработчик(и) программы Преподаватель ПК Москальцова Н.В.   _________________

И.о. директора ПК К.Ю. Белоусов___________________



Знать:

нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения инвентаризации активов и обязательств;

основные понятия инвентаризации активов;

характеристику объектов, подлежащих инвентаризации;

цели и периодичность проведения инвентаризации имущества;

задачи и состав инвентаризационной комиссии;

процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки регистров аналитического учета по объектам

инвентаризации;

перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора документации, необходимой для проведения

инвентаризации;

приемы физического подсчета активов;

порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в бухгалтерию;

порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и установление соответствия данных о фактическом

наличии средств данным бухгалтерского учета;

порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках;

порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках;

порядок инвентаризации и переоценки материально производственных запасов и отражение ее результатов в

бухгалтерских проводках;

формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей, выявленные в ходе инвентаризации,

независимо от причин их возникновения с целью контроля на счете 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей";

формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в зависимости от причин их возникновения;

процедуру составления акта по результатам инвентаризации;

порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации;

порядок инвентаризации расчетов;

технологию определения реального состояния расчетов;

порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с целью принятия мер к взысканию задолженности

с должников либо к списанию ее с учета;

порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей;

порядок ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества;

порядок выполнения работ по инвентаризации активов и обязательств;

методы сбора информации о деятельности объекта внутреннего контроля по выполнению требований правовой и

нормативной базы и внутренних регламентов.

Уметь:

определять цели и периодичность проведения инвентаризации;

руководствоваться нормативными правовыми актами, регулирующими порядок проведения инвентаризации

активов;

пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации активов;

давать характеристику активов организации;

готовить регистры аналитического учета по местам хранения активов и передавать их лицам, ответственным за

подготовительный этап, для подбора документации, необходимой для проведения инвентаризации;

составлять инвентаризационные описи;

проводить физический подсчет активов;

составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о фактическом наличии средств данным

бухгалтерского учета;

выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках;

выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать ее результаты в бухгалтерских

проводках;

выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-производственных запасов и отражать ее

результаты в бухгалтерских проводках;

формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи активов, выявленных в ходе инвентаризации,

независимо от причин их возникновения с целью контроля на счете 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей";

формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости от причин их возникновения;

составлять акт по результатам инвентаризации;

проводить выверку финансовых обязательств;

участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации;

проводить инвентаризацию расчетов;

определять реальное состояние расчетов;

выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия мер к взысканию задолженности с

должников либо к списанию ее с учета;

проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), целевого финансирования (счет 86),

доходов будущих периодов (счет 98);

проводить сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по выполнению требований правовой и

нормативной базы и внутренних регламентов;

выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять завершающие материалы по

результатам внутреннего контроля.

Владеть:

выполнении работ по инвентаризации активов и обязательств организации;

в выполнении контрольных процедур и их документировании;

подготовке оформления завершающих материалов по результатам внутреннего контроля.



Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
3 (2.1)

Итого

Недель 17

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18

Практические 36 36 36 36

Итого ауд. 54 54 54 54

Кoнтактная рабoта 54 54 54 54

Сам. работа 4 4 4 4

Итого 58 58 58 58

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Организация проведения инвентаризации

Раздел 2. Инвентаризация внеоборотных активов

Раздел 3. Инвентаризация оборотных активов

Раздел 4. Инвентаризация расчетов

Раздел 5. Инвентаризация целевого финансирования и доходов будущих периодов

Раздел 6. Инвентаризация недостач и потерь от порчи ценностей

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 3 семестр

Разработчик(и) программы Преподаватель ПК Москальцова Н.В.   _________________

И.о. директора ПК К.Ю. Белоусов___________________



  МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)Специальность/направление

подготовки:

УП: UP_380201-ок22-Э2.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности  Проведение

расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные

компетенции.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;ОК 01.

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной

деятельности;

ОК 02.

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;ОК 03.

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;ОК 04.

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом

особенностей социального и культурного контекста;

ОК 05.

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных

общечеловеческих ценностей;

ОК 06.

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;ОК 09.

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;ОК 10.

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в

профессиональной сфере.

ОК 11.

Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных

уровней;

ПК 3.1.

Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, контролировать их прохождение

по расчетно-кассовым банковским операциям;

ПК 3.2.

Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды

и налоговые органы;

ПК 3.3.

Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые

органы, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям.

ПК 3.4.

Разрабатывать учетную политику в области налогообложенияДК 3.5.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:



Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
3 (2.1) 4 (2.2)

Итого

Недель 17 8

Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 18 18 16 16 34 34

Практические 16 16 16 16 32 32

Курсовое

проектирование

8 8 8 8

Консультации 1 1 1 1

Итого ауд. 34 34 40 40 74 74

Кoнтактная рабoта 34 34 41 41 75 75

Сам. работа 4 4 7 7 11 11

Итого 38 38 48 48 86 86

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Организация расчетов с бюджетом по федеральным, региональным и местным налогам и сборам

Раздел 2. Организация расчетов с бюджетом экономических субъектов, применяющих специальные налоговые

режимы

Раздел 3. Организация расчетов с внебюджетными фондами

Раздел 4. Порядок работы над курсовой работой. Этапы выполнения работ

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

КР: 4 семестр

Разработчик(и) программы Преподаватель ПК Москальцова Н.В.   _________________

И.о. директора ПК К.Ю. Белоусов___________________



Знать:

виды и порядок налогообложения;

систему налогов Российской Федерации;

элементы налогообложения;

источники уплаты налогов, сборов, пошлин;

оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и сборов;

аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам";

порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сборов;

правила заполнения данных статуса плательщика, идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН)

получателя, код причины постановки на учет (далее - КПП) получателя, наименования налоговой инспекции, код

бюджетной классификации (далее - КБК), общероссийский классификатор объектов административно-

территориального деления (далее - ОКАТО), основания платежа, налогового периода, номера документа, даты

документа, типа платежа;

коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, штрафа и пени;

образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и пошлин;

учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению;

аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному страхованию";

сущность и структуру страховых взносов в Федеральную налоговую службу (далее - ФНС России) и

государственные внебюджетные фонды;

объекты налогообложения для исчисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды;

порядок и сроки исчисления страховых взносов в ФНС России и государственные внебюджетные фонды;

порядок и сроки представления отчетности в системе ФНС России и внебюджетного фонда;

особенности зачисления сумм страховых взносов в государственные внебюджетные фонды;

оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм страховых взносов в ФНС России и

государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального

страхования Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования;

начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных

заболеваний;

использование средств внебюджетных фондов;

процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским операциям с

использованием выписок банка;

порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды;

образец заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды;

процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским операциям с

использованием выписок банка.

Уметь:

определять виды и порядок налогообложения;

ориентироваться в системе налогов Российской Федерации;

выделять элементы налогообложения;

определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин;

оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и сборов;

организовывать аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам";

заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов;

выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие реквизиты;

выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, штрафов и пени;

пользоваться образцом заполнения платежных поручений;



Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
3 (2.1) 4 (2.2)

Итого

Недель 17 8

Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 18 18 16 16 34 34

Практические 16 16 16 16 32 32

Курсовое

проектирование

8 8 8 8

Консультации 1 1 1 1

Итого ауд. 34 34 40 40 74 74

Кoнтактная рабoта 34 34 41 41 75 75

Сам. работа 4 4 7 7 11 11

Итого 38 38 48 48 86 86

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Организация расчетов с бюджетом по федеральным, региональным и местным налогам и сборам

Раздел 2. Организация расчетов с бюджетом экономических субъектов, применяющих специальные налоговые

режимы

Раздел 3. Организация расчетов с внебюджетными фондами

Раздел 4. Порядок работы над курсовой работой. Этапы выполнения работ

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

КР: 4 семестр

Разработчик(и) программы Преподаватель ПК Москальцова Н.В.   _________________

И.о. директора ПК К.Ю. Белоусов___________________



определять виды и порядок налогообложения;

ориентироваться в системе налогов Российской Федерации;

выделять элементы налогообложения;

определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин;

оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и сборов;

организовывать аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам";

заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов;

выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие реквизиты;

выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, штрафов и пени;

пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и пошлин;

проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению;

определять объекты налогообложения для исчисления, отчеты по страховым взносам в ФНС России и

государственные внебюджетные фонды;

применять порядок и соблюдать сроки исчисления по страховым взносам в государственные внебюджетные

фонды;

применять особенности зачисления сумм по страховым взносам в ФНС России и в государственные внебюджетные

фонды: в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации,

Фонды обязательного медицинского страхования;

оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм по страховым взносам в ФНС России и

государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального

страхования Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования;

осуществлять аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному страхованию";

проводить начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний;

использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, определенным законодательством;

осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским операциям с

использованием выписок банка;

заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации,

Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования;

выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов соответствующие реквизиты;

оформлять платежные поручения по штрафам и пеням внебюджетных фондов;

пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во внебюджетные

фонды;

заполнять данные статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получателя, наименование налоговой инспекции,

КБК, ОКАТО, основания платежа, страхового периода, номера документа, даты документа;

пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во внебюджетные

фонды;

осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским операциям с

использованием выписок банка.

Владеть: проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами



Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
3 (2.1) 4 (2.2)

Итого

Недель 17 8

Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 18 18 16 16 34 34

Практические 16 16 16 16 32 32

Курсовое

проектирование

8 8 8 8

Консультации 1 1 1 1

Итого ауд. 34 34 40 40 74 74

Кoнтактная рабoта 34 34 41 41 75 75

Сам. работа 4 4 7 7 11 11

Итого 38 38 48 48 86 86

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
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Раздел 1. Организация расчетов с бюджетом по федеральным, региональным и местным налогам и сборам

Раздел 2. Организация расчетов с бюджетом экономических субъектов, применяющих специальные налоговые

режимы

Раздел 3. Организация расчетов с внебюджетными фондами

Раздел 4. Порядок работы над курсовой работой. Этапы выполнения работ

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

КР: 4 семестр

Разработчик(и) программы Преподаватель ПК Москальцова Н.В.   _________________
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  МДК.04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)Специальность/направление

подготовки:

УП: UP_380201-ок22-Э2.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель - Формирование знаний, теоретических и методологических основ составления бухгалтерской отчетности.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;ОК 01.

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной

деятельности;

ОК 02.

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;ОК 03.

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;ОК 04.

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом

особенностей социального и культурного контекста;

ОК 05.

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных

общечеловеческих ценностей;

ОК 06.

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;ОК 09.

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;ОК 10.

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в

профессиональной сфере.

ОК 11.

Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и финансовое положение

организации, определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период;

ПК 4.1.

Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные законодательством сроки;ПК 4.2.

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 4.3.

Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом положении организации, ее

платежеспособности и доходности;

ПК 4.4.

Принимать участие в составлении бизнес-плана;ПК 4.5.

Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ информации, полученной в ходе

проведения контрольных процедур, выявление и оценку рисков;

ПК 4.6.

Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, недостатков и рисков.ПК 4.7.

Осуществлять итоговое обобщение хозяйственной деятельности экономического субъектаДК 4.8.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:



Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
2 (1.2) 3 (2.1) 4 (2.2)

Итого

Недель 18 17 8

Вид занятий УП РП УП РП УП РП УП РП

Лекции 36 36 36 36 16 16 88 88

Практические 36 36 32 32 16 16 84 84

Курсовое

проектирование

16 16 16 16

Консультации 1 1 1 1

Итого ауд. 72 72 84 84 32 32 188 188

Кoнтактная рабoта 72 72 84 84 33 33 189 189

Сам. работа 20 20 4 4 3 3 27 27

Итого 92 92 88 88 36 36 216 216

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Раздел 1. Сущность бухгалтерской (финансовой) отчетности и требования, предъявляемые к ней. Этапы

подготовки отчетности. Состав и порядок заполнения форм бухгалтерской отчётности

Раздел 2. Раздел 2. Особенности составления отчетности субъектами внешнеэкономической деятельности.

Особенности составления и представления бухгалтерской отчётности  при реорганизации  юридических лиц.

Консолидированная финансовая отчетность. Трансформация отчетности

Раздел 3. Раздел 3. Составление бухгалтерской (финансовой) отчётности как объект внутреннего контроля

организации. Прогнозирование форм бухгалтерской (финансовой) отчетности. Статистическая отчетность

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

КР: 3 семестр

Разработчик(и) программы А.В. Бондар   _________________

И.о. директора ПК К.Ю. Белоусов___________________



Знать:

- законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, о налогах и сборах, консолидированной

финансовой отчетности, аудиторской деятельности, архивном деле, в области социального и медицинского

страхования, пенсионного обеспечения;

- гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное законодательство Российской Федерации,

законодательство о противодействии коррупции и коммерческому подкупу, легализации (отмыванию) доходов,

полученных преступным путем, и финансированию терроризма, законодательство о порядке изъятия

бухгалтерских документов, об ответственности за непредставление или представление недостоверной отчетности;

- определение бухгалтерской отчетности как информации о финансовом положении экономического субъекта на

отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движении денежных средств за отчетный период;

- теоретические основы внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни и составления

бухгалтерской (финансовой) отчетности;

- 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, отчет о финансовых результатах как основные формы бухгалтерской отчетности;

- методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из оборотно-сальдовой ведомости в формы

бухгалтерской отчетности;

- процедуру составления приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;

- 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;

- форму отчетов по страховым взносам в ФНС России  и государственные внебюджетные фонды и инструкцию по

ее заполнению;

- форму 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.

Уметь:

- составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные календари, кассовые планы, обеспечивать составление

финансовой части бизнес-планов, расчетов по привлечению кредитов и займов, проспектов эмиссий ценных бумаг

экономического субъекта;

- вырабатывать сбалансированные решения по корректировке стратегии и тактики в области финансовой политики

экономического субъекта, вносить соответствующие изменения в финансовые планы (сметы, бюджеты, бизнес-

планы);

- 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;

- адаптировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность Российской Федерации к Международным стандартам

финансовой отчетности.

Владеть:

- составления налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во внебюджетные фонды и форм

статистической отчетности, входящих в бухгалтерскую отчетность, в установленные законодательством сроки;

- участии в счетной проверке бухгалтерской отчетности, анализе информации о финансовом положении

организации, ее платежеспособности и доходности;

- применении налоговых льгот;

- разработке учетной политики в целях налогообложения;

- составления бухгалтерской (финансовой) отчетности по Международным стандартам финансовой отчетности.



Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
2 (1.2) 3 (2.1) 4 (2.2)

Итого

Недель 18 17 8

Вид занятий УП РП УП РП УП РП УП РП

Лекции 36 36 36 36 16 16 88 88

Практические 36 36 32 32 16 16 84 84

Курсовое

проектирование

16 16 16 16

Консультации 1 1 1 1

Итого ауд. 72 72 84 84 32 32 188 188

Кoнтактная рабoта 72 72 84 84 33 33 189 189

Сам. работа 20 20 4 4 3 3 27 27

Итого 92 92 88 88 36 36 216 216

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Раздел 1. Сущность бухгалтерской (финансовой) отчетности и требования, предъявляемые к ней. Этапы

подготовки отчетности. Состав и порядок заполнения форм бухгалтерской отчётности

Раздел 2. Раздел 2. Особенности составления отчетности субъектами внешнеэкономической деятельности.

Особенности составления и представления бухгалтерской отчётности  при реорганизации  юридических лиц.

Консолидированная финансовая отчетность. Трансформация отчетности

Раздел 3. Раздел 3. Составление бухгалтерской (финансовой) отчётности как объект внутреннего контроля

организации. Прогнозирование форм бухгалтерской (финансовой) отчетности. Статистическая отчетность

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

КР: 3 семестр

Разработчик(и) программы А.В. Бондар   _________________

И.о. директора ПК К.Ю. Белоусов___________________



  МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)Специальность/направление

подготовки:

УП: UP_380201-ок22-Э2.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Дисциплина МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности входит в профессиональный модуль ПМ.04

Составление и использование бухгалтерской отчетности, который является частью основной профессиональной

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

1.2

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности «Составление

и использование бухгалтерской отчетности» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные

компетенции.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;ОК 01.

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной

деятельности;

ОК 02.

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;ОК 03.

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;ОК 04.

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом

особенностей социального и культурного контекста;

ОК 05.

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных

общечеловеческих ценностей;

ОК 06.

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;ОК 09.

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;ОК 10.

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в

профессиональной сфере.

ОК 11.

Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и финансовое положение

организации, определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период;

ПК 4.1.

Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные законодательством сроки;ПК 4.2.

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 4.3.

Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом положении организации, ее

платежеспособности и доходности;

ПК 4.4.

Принимать участие в составлении бизнес-плана;ПК 4.5.

Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ информации, полученной в ходе

проведения контрольных процедур, выявление и оценку рисков;

ПК 4.6.

Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, недостатков и рисков.ПК 4.7.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:



Владеть:

в составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности и использовании ее для анализа финансового состояния

организации

практическим опытом в участии в счетной проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности

в анализе информации о финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
3 (2.1) 4 (2.2)

Итого

Недель 17 8

Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16 32 32

Практические 32 32 16 16 48 48

Консультации 1 1 1 1

Итого ауд. 48 48 32 32 80 80

Кoнтактная рабoта 48 48 33 33 81 81

Сам. работа 6 6 3 3 9 9

Итого 54 54 36 36 90 90

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Информационное обеспечение анализа

Раздел 2. Элементы финансовой отчетности и их содержание

Раздел 3. Бухгалтерский баланс и его анализ

Раздел 4. Анализ ликвидности и платежеспособности по данным бухгалтерского баланса

Раздел 5. Анализ финансовой устойчивости и деловой активности

Раздел 6. Анализ прибыли и рентабельности

Раздел 7. Организация работы при составлении бизнес-плана

Раздел 8. Основы финансового менеджмента, методические документы по финансовому анализу, методические

документы по бюджетированию и управлению денежными потоками

Разработчик(и) программы преподаватель ПК Высоцкая О.С.   _________________

И.о. директора ПК К.Ю. Белоусов___________________



Знать:

законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, о налогах и сборах, консолидированной

финансовой отчетности, аудиторской деятельности, архивном деле, в области социального и медицинского

страхования, пенсионного обеспечения;

гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное законодательство Российской Федерации,

законодательство о противодействии коррупции и коммерческому подкупу, легализации (отмыванию) доходов,

полученных преступным путем, и финансированию терроризма, законодательство о порядке изъятия

бухгалтерских документов, об ответственности за непредставление или представление недостоверной отчетности;

определение бухгалтерской (финансовой) отчетности как информации о финансовом положении экономического

субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движении денежных средств за отчетный

период;

теоретические основы внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни и составления

бухгалтерской (финансовой) отчетности;

требования к бухгалтерской (финансовой) отчетности организации;

состав и содержание форм бухгалтерской (финансовой) отчетности;

бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах как основные формы бухгалтерской (финансовой)

отчетности;

сроки представления бухгалтерской (финансовой) отчетности;

методы финансового анализа;

виды и приемы финансового анализа;

процедуры анализа бухгалтерского баланса:

порядок общей оценки структуры активов и источников их формирования 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 финансовых результатах;

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;

основы финансового менеджмента, методические документы по финансовому анализу, методические документы

по бюджетированию и управлению денежными потоками;

международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и Директивы Европейского Сообщества о

консолидированной отчетности

Уметь:

использовать методы финансового анализа информации, содержащейся в бухгалтерской (финансовой) отчетности,

устанавливать причинно-следственные связи изменений, произошедших за отчетный период, оценивать

потенциальные риски и возможности экономического субъекта в обозримом будущем, определять источники,

содержащие наиболее полную и достоверную информацию о работе объекта внутреннего контроля;

выбирать генеральную совокупность из регистров учетных и отчетных данных, применять при ее обработке

наиболее рациональные способы выборки, формировать выборку, к которой будут применяться контрольные и

аналитические процедуры;

применять методы внутреннего контроля (интервью, пересчет, обследование, аналитические процедуры, выборка);

выявлять и оценивать риски объекта внутреннего контроля и риски собственных ошибок;

оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и эффективность использования активов правовой

и нормативной базе;

формировать информационную базу, отражающую ход устранения выявленных контрольными процедурами

недостатков;

определять объем работ по финансовому анализу, потребность в трудовых, финансовых и материально-

технических ресурсах;

определять источники информации для проведения анализа финансового состояния экономического субъекта;

планировать программы и сроки проведения финансового анализа экономического субъекта и осуществлять

контроль их соблюдения, определять состав и формат аналитических отчетов;

распределять объем работ по проведению финансового анализа между работниками (группами работников);

проверять качество аналитической информации, полученной в процессе проведения финансового анализа, и

выполнять процедуры по ее обобщению;

формировать аналитические отчеты и представлять их заинтересованным пользователям;

координировать взаимодействие работников экономического субъекта в процессе проведения финансового

анализа;

оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность и платежеспособность, финансовую устойчивость,

прибыльность и рентабельность, инвестиционную привлекательность экономического субъекта;

формировать обоснованные выводы по результатам информации, полученной в процессе проведения финансового

анализа экономического субъекта;

разрабатывать финансовые программы развития экономического субъекта, инвестиционную, кредитную и

валютную политику экономического субъекта;

применять результаты финансового анализа экономического субъекта для целей бюджетирования и управления

денежными потоками;

составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные календари, кассовые планы, обеспечивать составление

финансовой части бизнес-планов, расчетов по привлечению кредитов и займов, проспектов эмиссий ценных бумаг

экономического субъекта;

вырабатывать сбалансированные решения по корректировке стратегии и тактики в области финансовой политики

экономического субъекта, вносить соответствующие изменения в финансовые планы (сметы, бюджеты, бизнес-

планы);



Владеть:

в составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности и использовании ее для анализа финансового состояния

организации

практическим опытом в участии в счетной проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности

в анализе информации о финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
3 (2.1) 4 (2.2)

Итого

Недель 17 8

Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16 32 32

Практические 32 32 16 16 48 48

Консультации 1 1 1 1

Итого ауд. 48 48 32 32 80 80

Кoнтактная рабoта 48 48 33 33 81 81

Сам. работа 6 6 3 3 9 9

Итого 54 54 36 36 90 90

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Информационное обеспечение анализа

Раздел 2. Элементы финансовой отчетности и их содержание

Раздел 3. Бухгалтерский баланс и его анализ

Раздел 4. Анализ ликвидности и платежеспособности по данным бухгалтерского баланса

Раздел 5. Анализ финансовой устойчивости и деловой активности

Раздел 6. Анализ прибыли и рентабельности

Раздел 7. Организация работы при составлении бизнес-плана

Раздел 8. Основы финансового менеджмента, методические документы по финансовому анализу, методические

документы по бюджетированию и управлению денежными потоками

Разработчик(и) программы преподаватель ПК Высоцкая О.С.   _________________

И.о. директора ПК К.Ю. Белоусов___________________



  МДК.05.01 Выполнение работ по профессии "Кассир"
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)Специальность/направление

подготовки:

УП: UP_380201-ок22-Э2.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности: выполнение

работ по профессии «Кассир», и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;ОК 01.

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной

деятельности;

ОК 02.

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;ОК 03.

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;ОК 04.

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом

особенностей социального и культурного контекста;

ОК 05.

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных

общечеловеческих ценностей;

ОК 06.

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;ОК 09.

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;ОК 10.

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в

профессиональной сфере.

ОК 11.

Обрабатывать первичные бухгалтерские документы;ПК 1.1.

Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы;ПК 1.3.

Осуществлять учет наличных средств в кассе с соблюдением требований законодательстваДК 5.1.

Осуществлять контроль за первичной документацией по кассовым операциям и готовить их к счетной обработкеДК 5.2.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

понятие первичной бухгалтерской документации;

определение первичных бухгалтерских документов;

формы первичных бухгалтерских документов, содержащих обязательные реквизиты первичного учетного

документа;

порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов, формальной проверки документов, проверки

по существу, арифметической проверки;

правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации;

учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути.

Уметь:

принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном носителе и (или) в виде электронного документа,

подписанного электронной подписью;

проводить формальную проверку документов, проверку по существу, арифметическую проверку;

организовывать документооборот;

заносить данные по сгруппированным документам в регистры бухгалтерского учета;

передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив;

исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах;

проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути;

учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным счетам;

оформлять денежные и кассовые документы;

заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию;

руководствоваться нормативными правовыми актами, регулирующими порядок проведения инвентаризации

активов;

готовить регистры аналитического учета по местам хранения активов и передавать их лицам, ответственным за

подготовительный этап, для подбора документации, необходимой для проведения инвентаризации;

проводить физический подсчет активов;

составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о фактическом наличии средств данным

бухгалтерского учета.

Владеть:

документировании хозяйственных операций и ведении бухгалтерского учета активов организации;

выполнении контрольных процедур и их документировании;

подготовке оформления завершающих материалов по результатам внутреннего контроля.



Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
2 (1.2)

Итого

Недель 18

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 36 36 36 36

Практические 36 36 36 36

Консультации 1 1 1 1

В том числе в форме

практ.подготовки

6 6 6 6

Итого ауд. 72 72 72 72

Кoнтактная рабoта 73 73 73 73

Сам. работа 19 19 19 19

Итого 92 92 92 92

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Тема 1. Правила организации наличного и безналичного денежного обращения в РФ

Раздел 2. Тема 2. Организация кассовой работы экономического субъекта

Раздел 3. Тема 3. Правила определения признаков подлинности и платежеспособности денежных знаков российской

валюты и других государств

Раздел 4. Тема 4. Организация работы на контрольно-кассовых машинах (ККМ)

Раздел 5. Тема 5. Ревизия ценностей и проверка организации кассовой работы. Ответственность за нарушение

кассовой дисциплины

Разработчик(и) программы Преподаватель ПК Москальцова Н.В.   _________________

И.о. директора ПК К.Ю. Белоусов___________________


