
Аннотация 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

Общие положения 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

предполагает освоение обучающимися основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП) с присвоением квалификации Бухгалтер.  Срок обучения на базе среднего 

(полного) общего образования 1 года 10 мес., на основного общего образования 2 года 10 мес.. 

Специалистами ГБОУ СПО БрПК разработан комплект программ по учебным дисциплинам 

и профессиональным модулям.   

Аннотации размещены согласно циклам дисциплин. 

Общепрофессиональные дисциплины 

Экономика организации 

Статистика 

Менеджмент  

Документационное обеспечение управления 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Финансы, денежное обращение и кредит 

Налоги и налогообложение 

Основы бухгалтерского учета 

Аудит 

Профессиональные модули 
Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества 

организации. 

Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ 

по   инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации. 

Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.  

Составление и использование бухгалтерской отчетности.  

Выполнение работ по рабочей профессии 20336 Бухгалтер (предприятия). 

 

 

Аннотация программы учебной дисциплины 

Экономика организации 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профессиональной 

образовательной программы. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять организационно-правовые формы организаций; 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

- заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 

- рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические показатели 

деятельности организации; 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность организации как основного звена экономики отраслей; 

- основные принципы построения экономической системы организации; 
- принципы и методы управления основными и оборотными средствами;  
- методы оценки эффективности их использования; 
- организацию производственного и технологического процессов; 
- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования; 



- способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие технологии; 
- механизмы ценообразования; 
- формы оплаты труда; 

- основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику их 

расчёта; 

Содержание дисциплины  

Раздел 1. Организация (предприятие), отрасль в условиях рынка 

Тема 1.1 Организация (предприятие) – основное звено экономики 

Тема 1.2 Организационно-правовые формы организаций (предприятий) 

Раздел 2. Материально-техническая база организации (предприятия) 

Тема 2.1 Основные фонды предприятия 

Тема 2.2 Оборотные средства предприятия 

Раздел 3. Кадры и оплата труда в организации 

Тема 3.1 Кадры организации и производительность труда 

Тема 3.2 Оплата труда 

Раздел 4. Себестоимость, цена, прибыль и рентабельность – основные показатели 

деятельности организации (предприятия) 

Тема 4.1 Издержки производства и классификация затрат 

Тема 4.2 Ценообразование 

Тема 4.3 Прибыль и рентабельность 

Тема 4.4 Финансы организации 

Тема 4.5 Основные показатели деятельности организации  

 

Аннотация программы учебной дисциплины 

Статистика 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профессиональной 

образовательной программы. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- собирать и регистрировать статистическую информацию; 
- проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 
- выполнять расчёты статистических показателей и формулировать основные выводы; 
- осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических явлений и 

процессов, в том числе  с использованием средств вычислительной техники; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- предмет, метод и задачи статистики;  
- общие основы статистической науки; 
- принципы организации государственной статистики;  
- современные тенденции развития статистического учёта; 
- основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления информации; 
- основные формы и виды действующей статистической отчётности; 

- технику расчёта статистических показателей, характеризующих социально-экономические 

явления. 

Содержание дисциплины  

Раздел 1. Описательные методы, применяемые в статистике 

Тема 1.1 Предмет и метод статистики. Организация статистики в РФ.  

Тема 1.2 Статистические наблюдения. 
Тема 1. 3. Абсолютные и относительные величины в статистике. 
Раздел 2. Аналитические методы применяемые в статистике 

Тема 2.1 Средние величины и показатели вариации. 

Тема 2.2 Статистическое изучение связей между явления. 

Тема 2.3 Ряды динамики. 



Тема 2.4 Экономические индексы. 

Тема 2.5 Выборочные наблюдения. 

Тема 2.6 Формы статистической отчетности. 

 

  Аннотация программы учебной дисциплины 

Менеджмент  

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профессиональной 

образовательной программы. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать на практике методы планирования и организации работы 

подразделения; 

 анализировать организационные структуры управления; 

 проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала; 

 применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого 

общения; 

 принимать эффективные решения, используя систему методов управления. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его развития; 

 методы планирования и организации работы подразделения; 

 принципы построения организационной структуры управления; 

 основы формирования мотивационной политики организации; 

 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

 внешнюю и внутреннюю среду организации; 

 цикл менеджмента; 

 процесс принятия и реализации управленческих решений; 

 функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, планирование, 

мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта; 

 систему методов управления; 

 методику принятия решений; 

 стили управления, коммуникации, принципы делового общения 

 

Содержание дисциплины  

Раздел 1 Задачи и функции менеджмента. 

Тема 1.1 Сущность и характерные черты современного менеджмента. 

Тема 1.2 Планирование и организация работы подразделения.   

Тема 1.3 Организационная структура управления.   

Тема 1.4 Мотивация потребностей. 

Тема 1.5 Внешняя и внутренняя среда организации. 

Тема 1.6 Характеристика составляющих цикла менеджмента.  

Раздел 2 Стратегический менеджмент 

Тема 2.1 Система методов управления. 

Тема 2.2 Процесс принятия управленческих решений. 

Тема 2.3 Стили управления.  

Раздел 3 Психологический менеджмент 
Тема 3.1 Коммуникативность  в общении. 

Тема 3.2 Деловое и управленческое общение. 

 

 

 

 



 Аннотация программы учебной дисциплины 

Документационное обеспечение управления  

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профессиональной 

образовательной программы. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в т. ч. с 

использованием информационных технологий; 

- осваивать технологии автоматизированной обработки документации; 

- использовать унифицированные формы документов; 

- осуществлять хранение и поиск документов; 

- использовать телекоммуникационные технологии в электронном документообороте. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства; 

- основные понятия документационного обеспечения управления; 

- системы документационного обеспечения управления; 

- классификацию документов; 

- требования к составлению и оформлению документов; 

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

документов, номенклатуру дел.  

 

Содержание дисциплины  

Тема 1. Документооборот предприятия. 

Тема 2. Требования к оформлению документов.  

Тема 3. Классификация документов. 

Тема 4. Организация документооборота. 

 

Аннотация программы учебной дисциплины 
Правовое обеспечение профессиональной деятельности  

  

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профессиональной 

образовательной программы. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать необходимые нормативно-правовые документы;              

 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством;    

 анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности             (бездействия) 

с правовой точки зрения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные положения Конституции Российской Федерации; 

 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации 

 понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

 законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности;  

 организационно-правовые формы юридических лиц;                        

 правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;      

 права и обязанности работников в  сфере профессиональной деятельности;    

 порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения;        



 правила оплаты труда;            

 роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения;        

 право социальной защиты граждан;      

 понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;       

 виды административных правонарушений и административной ответственности;     

 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

 

Содержание дисциплины  

Раздел 1. Общие положения о Конституции Российской Федерации 
Тема 1.1. Конституция Российской Федерации в системе источников права 

Раздел 2.  Правовые основы предпринимательской деятельности 
Тема 2.1.  Предпринимательская деятельность. Экономические основы предпринимательской 

деятельности. 

Тема 2.2. Индивидуальные предприниматели как субъекты предпринимательской 

деятельности. 

Тема 2.3. Юридические лица, как субъекты предпринимательской деятельности 

Раздел 3. Правовое регулирование трудовых правоотношений  

Тема 3.1. Трудовое право как отрасль  

Тема 3.2. Правовое регулирование занятости 

и трудоустройства. Правовой статус безработного. 

Тема 3.3  Трудовой договор 

Тема 3.4. Права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности 

Тема 3.5. Общие положения об  оплате труда 

Тема 3.6. Ответственность работника в соответствии с трудовым законодательством 

Раздел 4.  Правовые основы социального обеспечения граждан 
Тема 4.1. Социальное обеспечение и защита граждан 

Раздел 5. Административная ответственность. Защита нарушенных прав 

Тема 5.1. Административные правонарушения и административная ответственность 

Тема 5.2. Защита нарушенных прав 
 

Аннотация программы учебной дисциплины 
Финансы, денежное обращение и кредит 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профессиональной 

образовательной программы. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться в схемах 

построения и взаимодействия различных сегментов финансового рынка; 
- проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением; 
- проводить анализ структуры государственного бюджета, источники финансирования 

дефицита бюджета; 
- составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени 

доходности и риска. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- сущность финансов, их функции и роль в экономике; 
- принципы финансовой политики и финансового контроля; 
- законы денежного обращения; 
- сущность, виды и функции денег; 
- основные типы и элементы денежных систем; 
- виды денежных реформ; 
- структуру кредитной и банковской системы; 
- функции банков и классификацию банковских операций; 
- цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; 



- структуру финансовой системы; 
- принципы функционирования бюджетной системы и основы бюджетного устройства; 
- виды и классификации ценных бумаг; 
- особенности функционирования первичного и вторичного рынков ценных бумаг; 
- характер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных бумаг; 
- характеристики кредитов и кредитной системы в условиях рыночной экономики; 
- особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного обращения в 

России на основных этапах формирования ее экономической системы. 

 

Содержание дисциплины  

Раздел 1. Финансы и финансовая политика.  
Тема 1.1. Финансы, функции и роль в экономике. 

Раздел 2. Деньги и  денежное обращение 

Тема 2.1. Деньги, сущность, виды и функции   

Тема 2.2. Денежная система: ее сущность и типы денежных систем 

Тема 2.3. Денежные реформы: сущность и виды 

Раздел 3. Банковская система и денежно-кредитная политика 
Тема 3.1. Структура кредитной и банковской системы 

Тема 3.2. Функции  банков и классификация банковских операций 

Тема 3.3. Денежно-кредитная политика 

Раздел 4. Финансовая система 
Тема 4.1. Структура  финансовой системы 

Тема 4.2. Принципы  функционирования бюджетной системы и основы бюджетного устройства 

Раздел 5. Рынок  ценных бумаг 
Тема 5.1. Виды и классификация ценных бумаг 

Тема 5.2. Особенности  функционирования первичного и вторичного рынков ценных бумаг 

Тема 5.3. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг 

Раздел 6. Кредитная система 
Тема 6.1. Кредит  и кредитная система в условиях рыночной экономики 
 

Аннотация программы учебной дисциплины 
Налоги и налогообложение 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профессиональной 

образовательной программы. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской Федерации; 
- понимать сущность и порядок расчетов налогов; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства в области 

налогообложения, Налоговый кодекс Российской Федерации; 
- экономическую сущность налогов; 
- принципы построения и элементы налоговых систем; 
- виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов 

 

Содержание дисциплины  

Раздел 1. Концептуальные основы налогообложения. 

Тема 1.1.  Роль налогов в экономической системе общества. 

Тема 1.2 Элементы налога. 

Тема 1.3. Субъекты налоговых отношений. 

Раздел 2. Налоговое производство и налоговый контроль. 
Тема 2.1. Налоговое обязательство и его исполнение. 

Тема 2.2. Налоговый контроль. 



Раздел 3. Налоговая система и налоговые платежи РФ 

Тема 3.1. Налоговая система РФ. 

Тема 3.2. Налог на прибыль организаций  

Тема 3.3. Налог на добавленную стоимость (НДС). 

Тема 3.4. Акцизы. 

Тема 3.5. Налог на доходы физических лиц. 

Тема 3.6. Единый социальный налог (ЕСН). 

Тема 3.7.  Имущественные налоги. 

Тема 3.8. Прочие налоги и сборы. 

Тема 3.9. Специальные  налоговые режимы  

 

Аннотация программы учебной дисциплины 

Основы бухгалтерского учета 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профессиональной 

образовательной программы. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять нормативное регулирование бухгалтерского учета; 

 ориентироваться на международные стандарты финансовой отчетности; 

 соблюдать требования к бухгалтерскому учету; 

 следовать методам и принципам бухгалтерского учета; 

 использовать формы и счета бухгалтерского учета; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

 национальную систему нормативного регулирования; 

 международные стандарты финансовой отчетности; 

 понятие бухгалтерского учета; 

 сущность и значение бухгалтерского учета; 

 историю бухгалтерского учета; 

 основные требования к ведению бухгалтерского учета; 

 предмет, метод и принципы бухгалтерского учета; 

 план счетов бухгалтерского учета; 

 формы бухгалтерского учета. 

 

Содержание дисциплины  

Раздел 1. Нормативное регулирование бухгалтерского учета, общая характеристика 

бухгалтерского учета  

Тема 1.1. Федеральные законодательные акты по бухгалтерскому учету, национальная система 

нормативного регулирования 

Тема 1. 2. Общая характеристика бухгалтерского учета. Предмет и метод бухгалтерского учета. 

Раздел 2. Бухгалтерский баланс и система счетов бухгалтерского учета 
Тема 2.1. Бухгалтерский баланс 

Тема 2.2 Счета и двойная запись 

Тема 2.3 Организация и формы ведения бухгалтерского учета 

 

Аннотация программы учебной дисциплины 
Аудит  

 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профессиональной 

образовательной программы. 



Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в нормативно-правовом регулировании аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; 

- выполнять работы по проведению аудиторских проверок; 

- выполнять работы по составлению аудиторских заключений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные принципы аудиторской деятельности; 

- нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской 

Федерации; 

- основные процедуры аудиторской проверки; 

- нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской 

Федерации; 

- порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита. 

 

Содержание дисциплины  

Раздел 1. Основы аудита  

Тема 1.1. Основные принципы аудиторской деятельности.  

Тема 1.2. Виды аудита.   

Тема 1.3. Нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской 

Федерации 

Раздел 2. Методология аудита 
Тема 2.1. Основные процедуры аудиторской проверки 

Тема 2.2. Аудиторское заключение 

Тема 2.3. Порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита 

 

Общая характеристика программ 

профессиональных модулей  

Основная профессиональная образовательная программа по специальности СПО 080114 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) предусматривает освоение профессиональных 

модулей: 

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации. 

Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 

работ по   инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации. 

Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

Составление и использование бухгалтерской отчетности. 

      Выполнение работ по рабочей профессии 20336 Бухгалтер (предприятия). 

 

Программа каждого профессионального модуля имеет следующую структуру. 

1. Паспорт примерной программы профессионального модуля. 

1.1. Область применения программы. 

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

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля. 

2. Результаты освоения профессионального модуля. 

3. Структура и примерное содержание профессионального модуля. 

3.1. Тематический план профессионального модуля. 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю. 

4. Условия реализации программы профессионального модуля. 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 



4.2. Информационное обеспечение обучения. 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля. 

Освоение каждого профессионального модуля завершается оценкой компетенций студентов 

по системе «зачтено / не зачтено». 

 

Аннотация программы профессионального модуля  

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества 

организации 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

студентами профессиональными компетенциями: 

1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.  

2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации. 

3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы. 

4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

Учебная практика проводится рассредоточенно в процессе изучения первого и второго 

раздел. 

Производственная практика проводится концентрированно после освоения всех разделов 

профессионального модуля. 

 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

Раздел  1. Обработка бухгалтерских документов и разработка рабочего плана счетов 

организации 

Тема 1.1. Документирование фактов хозяйственной деятельности. 

Тема 1.2. Хранение документации бухгалтерской службы. 

Тема 1.3. Разработка и согласование рабочего плана счетов. 

Раздел 2. Проведение учета имущества организации 
Тема 2.1. Учет денежных средств 

Тема 2.2. Учет основных средств и нематериальных активов. 

Тема 2.3. Учет нематериальных активов. 

Тема 2.4. Учет долгосрочных инвестиций. 

Тема 2.5. Учет финансовых вложений. 

Тема 2.6. Учет материально – производственных запасов. 

Тема 2.7. Учет затрат на производство продукции. 

Тема 2.8. Учет готовой продукции и ее реализации. 

Тема 2.9. Учет текущих операций и расчетов. 

Тема 2.10. Учет финансовых результатов и использования прибыли. 

Тема 2.11. Учет собственного капитала . 

 

Аннотация программы профессионального модуля  

Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

студентами профессиональными компетенциями 

1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 



2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации имущества в 

местах его хранения. 

3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации данным учета. 

     4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей (регулировать 

инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 

5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации. 

Реализация программы профессионального модуля предполагает рассредоточенную 

учебную практику  после освоения разделов профессионального модуля. 

 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

Раздел 1. Бухгалтерский учет источников имущества организации. 

Тема 1.1. Учет труда и заработной платы. 

Тема 1.2. Учет финансовых результатов и использование прибыли. 

Тема 1.3. Учет собственного капитала. 

Тема 1.4. Учет кредитов и займов. 

Раздел 2. Проведение процедуры инвентаризации и  оформление ее результатов. 

Тема 2.1. Нормативные документы, регулирующие порядок проведения инвентаризации 

имущества 

Тема 2.2. Понятие инвентаризации и имущества организации, цели и периодичность 

проведения инвентаризации имущества 

Тема 2.3. Задачи и состав инвентаризационной комиссии  

Тема 2.4. Процесс подготовки к инвентаризации  

Тема 2.5. Порядок составления инвентаризационных описей и сличительных ведомостей 

Тема 2.6. Порядок инвентаризации основных средств и нематериальных активов 

Тема 2.7. Порядок инвентаризации материально-производственных запасов 

Тема 2.8. Порядок учета недостач, выявленных в ходе инвентаризации 

Тема 2.9. Процедура составления акта по результатам инвентаризации  

Тема 2.10. Порядок инвентаризации расчетов  

Тема 2.11. Порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей, целевого 

финансирования и доходов будущих периодов 

 

Аннотация программы профессионального модуля 
Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

студентами профессиональными компетенциями 

1.  Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней. 

2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям.  

3.  Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды. 

4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям. 
Реализация программы профессионального модуля предполагает рассредоточенную 

производственную практику  после освоения разделов профессионального модуля. 

 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

Раздел  1 Проведение  расчетов с бюджетом. 

Тема 1.1. Основы налогообложения в Российской Федерации 



Тема 1.2. Учет расчетов по налогам и сборам. 

Раздел  2 Проведение  расчетов с внебюджетными фондами. 

Тема 2.1. Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению. 

 

Аннотация программы профессионального модуля  

Составление и использование бухгалтерской отчетности 

 

 

 Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение студентами 

профессиональными компетенциями 

1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период. 

2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством 

сроки. 

3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые 

декларации по Страховым взносам и формы статистической отчетности в 

установленные законодательством сроки. 

4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности. 

 

Реализация программы профессионального модуля предполагает рассредоточенную 

учебную практику и концентрированную производственную практику  после освоения всех 

разделов профессионального модуля. 

 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

Раздел 1. Составление бухгалтерской и налоговой отчетности предприятия. 

Тема 1. 1 Бухгалтерская отчётность предприятия. 

Тема 1.2 Составление налоговых деклараций. 

Тема 1.3 Составление налоговых деклараций 

 

 

Аннотация программы профессионального модуля  

Выполнение работ по рабочей профессии 20336 Бухгалтер (предприятия) 

 

 

 Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение студентами 

профессиональными компетенциями 

1. Принимать, заполнять и группировать унифицированные и произвольные формы 

первичной бухгалтерской документации. 

2. Формировать бухгалтерские проводки на основе корреспонденции счетов 

бухгалтерского учета и заполнять регистры бухгалтерского учета. 

3. Оформлять денежные документы, вести кассовую книгу и составлять отчет кассира в 

бухгалтерию. 

4.  Участвовать в начислении и перечислении налогов и сборов, определенных 

законодательством для уплаты в бюджеты различных уровней. 

5.  Участвовать в начислении и перечислении страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды. 

6.  Оформлять платежные документы на перечисление налоговых и страховых 

платежей. 



7. Выполнять поручения членов комиссии по инвентаризации имущества и обязательств 

организации. 

8.  Формировать бухгалтерские проводки, отражающие операции по результатам 

инвентаризации имущества и обязательств организации. 

9.  Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учёта имущественное и 

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной 

деятельности за отчётный период. 

10.  Закрывать учётные бухгалтерские регистры и заполнять финансовые формы 

бухгалтерской отчётности в установленные законодательством сроки. 

 

Реализация программы профессионального модуля предполагает рассредоточенную 

учебную практику и концентрированную производственную практику  после освоения всех 

разделов профессионального модуля. 

 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

Раздел 1. Документирование и бухгалтерское оформление хозяйственных операций 

организации. 

Тема 1.1. Документальное оформление хозяйственных операций. 

Тема 1.2. Система счетов бухгалтерского учета. Техника записей на счетах. 

Тема 1.3. Формирование регистров бухгалтерского учета. 

Тема 1.4. Учёт имущества организации. 

Тема 1.5 Учёт обязательств организации. 

Тема 1.6. Учёт денежных средств  организации. 

Раздел 2. Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами 

Тема 2.1 Начисление налогов и сборов для уплаты в бюджеты различных уровней 

Тема 2.2 Начисление страховых взносов для уплаты в государственные внебюджетные фонды 

Тема 2.3. Бухгалтерский учёт расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами 

Раздел 3. Выполнение поручений по проведению инвентаризации имущества и 

обязательств организации, составление бухгалтерской отчётности 

Тема 3.1 Проведение инвентаризации имущества и обязательств организации 

Тема 3.2 Отражение результатов инвентаризации на счетах бухгалтерского учёта 

Тема 3.3 Состав бухгалтерской отчётности, требования к ней 

Тема 3.4 Закрытие учётных бухгалтерских регистров 

Тема 3.5 Формирование финансовых результатов организации 

Тема 3.6 Заполнение форм бухгалтерской отчётности 

 

 


