
Аннотация  

основной профессиональной образовательной программы 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
 

Общие положения 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего професси-

онального образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) предполагает освоение обучающимися основной професси-

ональной образовательной программы (далее – образовательной программы 

ОП) с присвоением квалификации Бухгалтер (срок обучения на базе основного 

общего образования 2 года и 10 мес., среднего общего образования 2 года и 10 

мес.). 

Преподавателями ГБОУ СПО БрПК разработан комплект программ по 

учебным дисциплинам и по профессиональным модулям ОП. Аннотации к 

программам приведены далее. Дисциплины циклов ОГСЭ, ЕН, дисциплина 

«Безопасность жизнедеятельности» являются инвариантными для всех спе-

циальностей экономика и управление. 

Аннотации размещены согласно циклам дисциплин. 

Общепрофессиональный цикл 

Экономика организации  

Статистика  

Менеджмент 

Документационное обеспечение управления 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Финансы, денежное обращение и кредит 

Налоги и налогообложение 

Основы бухгалтерского учета 

Аудит 

Профессиональный цикл 
Профессиональные модули 

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации. 

Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выпол-

нение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств орга-

низации. 

Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

Составление и использование бухгалтерской отчетности. 

Выполнение работ по профессии рабочего Кассир. 
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Дисциплина 

Экономика организации 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профессиональ-

ной образовательной программы специальности 38.02.01 Экономика и бухгал-

терский учет (по отраслям) 

 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисци-

плины: 

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 органи-

зации; 

- заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 

-  рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические пока-

затели  

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, показа-

тели их  

эффективного использования; 

- способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие тех-

нологии; 

- 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 показа-

тели 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 
 
Виды учебной работы и объем учебных часов (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 181 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  124 

В том числе:  

     практические занятия 54 

     контрольная работа 4 

     курсовая работа (проект) 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 57 

В том числе:  

изучение дополнительной и специальной литературы  

подготовка к практическим занятиям  

построение  схемы   

составление опорного конспекта   

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

19 

6 

4 

8 

20 

 

Виды учебной работы и объем учебных часов (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 130 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 

В том числе:  

     практические занятия 4 

     курсовая работа (проект) 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 120 

В том числе:  

изучение дополнительной и специальной литературы  

подготовка к практическим занятиям  

     выполнение индивидуальных заданий 

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

18 

14 

48 

40 

 

Дисциплина 

Статистика 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профессиональ-

ной образовательной программы специальности 38.02.01 Экономика и бухгал-

терский учет (по отраслям) 
 
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисци-



плины: 
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 яв-

лений 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 социаль-

но-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. 
 
Виды учебной работы и объем учебных часов (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 85 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  57 

в том числе:  

     практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

составление организационных схем работы статистических ор-

ганов различного уровня 

2 

выполнение расчетно–графической  работы 6 

подготовка отчетов по выполнению практических работ   6 



написание реферата 6 

составление конспектов и тезисов 8 

 

Виды учебной работы и объем учебных часов (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  12 

в том числе:  

     практические занятия 8 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 84 

решение задач 38 

выполнение расчетно–графической  работы 10 

составление конспектов и тезисов   8 

написание реферата 20 

заполнение форм отчетности 8 

 

Дисциплина 

Менеджмент 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профессиональ-

ной образовательной программы специальности 38.02.01 Экономика и бухгал-

терский учет (по отраслям). 

 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисци-

плины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать на практике методы планирования и организации работы под-

разделения; 

- анализировать организационные структуры управления; 

- проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала; 

- применять в профессиональной деятельности приемы делового и управлен-

ческого общения; 

- принимать эффективные решения, используя систему методов управления. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его раз-

вития; 

- 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. 
 
Виды учебной работы и объем учебных часов (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

в том числе:  

     практические занятия 34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 

в том числе:  

написание реферата 

выполнение отчета по практической работе 

составление опорного конспекта 

3 

16 

 8 

 
Виды учебной работы и объем учебных часов (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 95 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  16 

в том числе:  

     практические занятия 6 

     контрольная работа 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 79 



в том числе:  

написание реферата 

выполнение индивидуальных заданий 

составление опорного конспекта 

10 

41 

28 

 

Дисциплина 

Документационное обеспечение управления 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профессиональ-

ной образовательной программы специальности 38.02.01 Экономика и бухгал-

терский учет (по отраслям) 

 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисци-

плины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

пользованием информационных технологий; 

- осваивать технологии автоматизированной обработки документации; 

- использовать унифицированные формы документов; 

- осуществлять хранение и поиск документов; 

- использовать телекоммуникационные технологии в электронном документо-

обороте. 

В результате освоения учебной 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 1.1. Документооборот предприятия  

Тема 1. 2. Требования к оформлению документов 

Тема 1.3. Классификация документов 

Тема  1.4. Организация документооборота 

 

Виды учебной работы и объем учебных часов (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 24 



     контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

написание рефератов 

составление документов разного назначения в соответствии с 

требованиями ГОСТа 6.30 - 2003       

8 

16 

 

Виды учебной работы и объем учебных часов (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  12 

в том числе:  

     практические занятия 6 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 84 

написание рефератов 

составление документов разного назначения в соответствии с 

требованиями ГОСТа 6.30 - 2003   

выполнение теста     

30 

46 

 

8 

 

Дисциплина 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профессиональ-

ной образовательной программы специальности 38.02.01 Экономика и бухгал-

терский учет (по отраслям) 

 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисци-

плины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, граждан-

ско-процессуальным и трудовым законодательством; 

- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездей-

ствия) 

- 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 ответственно-

сти; 

- 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 пред-

принимательской деятельности. 

Тема 2.2. Индивидуальные предприниматели как субъекты предприниматель-

ской 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 деятель-

ности 

Тема 3.5. Общие положения об оплате труда 

Тема 3.6. Ответственность работника в соответствии с трудовым законода-

тельством  

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 ответ-

ственность  

Тема 5.2. Защита нарушенных прав 

 

Виды учебной работы и объем учебных часов (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 85 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  57 

в том числе:  

     практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

 

 



Виды учебной работы и объем учебных часов (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 93 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  16 

в том числе:  

     практические занятия  6 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 77 

 

Дисциплина 

Финансы, денежное обращение и кредит 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профессиональ-

ной образовательной программы  специальности 38.02.01 Экономика и бухгал-

терский учет (по отраслям) 

 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисци-

плины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, ориентиро-

ваться в схемах построения и взаимодействия различных сегментов финансо-

вого рынка; 

- проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением; 

- проводить анализ структуры государственного бюджета, источники финан-

сирования дефицита бюджета; 

- составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по сте-

пени 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 цен-

ных бумаг; 



- характеристики кредитов и кредитной системы в условиях рыночной эконо-

мики; 

- особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного 

обращения в России на основных этапах формирования ее экономической си-

стемы. 

 

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 бюд-

жетного 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 

 

Виды учебной работы и объем учебных часов (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 

в том числе:  

     практические занятия 34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

 

Виды учебной работы и объем учебных часов (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  18 

в том числе:  

     практические занятия 6 



     контрольная работа 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 84 

в том числе:  

выполнение практического задания 

составление опорного конспекта 

составление презентации 

написание реферата 

расчет  и анализ финансовых показателей 

34 

12 

6 

8 

24 

 

Дисциплина 

Налоги и налогообложение 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профессиональ-

ной образовательной программы специальности 38.02.01 Экономика и бухгал-

терский учет (по отраслям) 

 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисци-

плины: 

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 си-

стема РФ. 

Тема 3.2. Налог на прибыль организаций Тема 3.3. Налог на добавленную сто-

имость (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. 

 

Виды учебной работы и объем учебных часов (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 132 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  89 

  

в том числе:  

     практические занятия 46 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 43 

в том числе:  

подготовка презентации по  выбранной теме 

решение ситуационных задач по расчету налогов 

составление опорного конспекта 

чтение периодической литературы; изучение данных офици-

альных сайтов Министерства финансов РФ и Федеральной 

налоговой службы РФ 

подготовка сообщений, рефератов 

8 

20 

8 

 

4 

3 

 

Виды учебной работы и объем учебных часов (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 130 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  20 

в том числе:  

     практические занятия 12 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 110 

в том числе:  

подготовка презентации по  выбранной теме 

решение ситуационных задач по расчету налогов 

составление опорного конспекта 

чтение периодической литературы; изучение данных офици-

альных сайтов Министерства финансов РФ и Федеральной 

налоговой службы РФ 

подготовка сообщений, рефератов 

14 

64 

16 

 

 

8 

8 

 

Дисциплина 

Основы бухгалтерского учета 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профессиональ-

ной образовательной программы специальности 38.02.01 Экономика и бухгал-

терский учет (по отраслям) 



 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисци-

плины: 

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 характери-

стика бухгалтерского учета 

Тема 1.1. Федеральные законодательные акты по бухгалтерскому учету, наци-

ональная система нормативного регулирования 

Тема 1.2. Общая характеристика бухгалтерского учета. Предмет и метод бух-

галтерского 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 

 

Виды учебной работы и объем учебных часов (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 113 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76 

В том числе:  

     практические занятия 40 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 37 

В том числе:  



написание эссе 

составление словаря бухгалтерских терминов 

группировка имущества предприятия 

     составление бухгалтерского баланса. 

определение типов изменений в балансе. 

     составление схем счетов и бухгалтерских проводок 

составление оборотной ведомости 

составление опорных конспектов 

выполнение практических работ 

решение сквозной задачи 

2 

2 

2 

2 

3 

4 

6 

4 

8 

4 

 

Виды учебной работы и объем учебных часов (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 125 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 

В том числе:  

     практические занятия 6 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 115 

В том числе:  

написание эссе 

составление словаря бухгалтерских терминов 

группировка имущества предприятия 

с  оставление бухгалтерского баланса. 

определение типов изменений в балансе. 

составление схем счетов и бухгалтерских проводок 

составление оборотной ведомости 

составление опорных конспектов 

выполнение практических работ 

решение сквозной задачи 

  оформление бухгалтерскими записями операций по учету      

процесса заготовления, расчет фактической себестоимости за-

готовленных материалов. 

10 

4 

14 

10 

10 

16 

17 

4 

8 

8 

14   

 

Дисциплина 

Аудит 
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профессиональ-

ной образовательной программы специальности 38.02.01 Экономика и бухгал-

терский учет (по отраслям) 
 
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисци-
плины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 



- ориентироваться в нормативно-правовом регулировании аудиторской дея-

тельности в Российской Федерации; 

- выполнять работы по проведению аудиторских проверок; 

- выполнять работы по составлению аудиторских заключений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные принципы аудиторской деятельности; 

- нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской 

Федерации; 

- основные процедуры аудиторской проверки; 

- порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита. 

 

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 

 

Виды учебной работы и объем учебных часов (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 130 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)  86 

в том числе:  

     практические занятия 50 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44 

в том числе:  

решение ситуационных задач 

работа с дополнительной и справочной литературой 

подготовка сообщений 

20 

10 

14 

 

Виды учебной работы и объем учебных часов (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 130 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)  12 

в том числе:  

     практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 118 

в том числе:  



решение ситуационных задач 

работа с дополнительной и справочной литературой 

подготовка сообщений 

40 

38 

40 

 

Профессиональный модуль 

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овла-

дение 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 доку-

менты. 

4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

Учебная практика проводится в лабораториях и кабинетах колледжа. 

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. 

 

Виды учебной работы и объем учебных часов (очная форма обучения) 

всего – 278 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 206 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 137 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 69  часов; 



учебной и производственной практики –72 часов. 

 

Виды учебной работы и объем учебных часов (заочная форма обучения) 

всего – 262 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 190 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 26 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 164  часов; 

учебной и производственной практики –72 часов. 

 

Профессиональный модуль 

Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, вы-

полнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овла-

дение студентами профессиональными компетенциями 

1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества ор-

ганизации 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 соот-

ветствия 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 организа-

ции. 

Учебная практика проводится в лабораториях и кабинетах колледжа. Произ-

водственная практика проводится концентрированно после освоения всех раз-

делов 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 инвен-

таризации имущества 

Тема 2.2. Понятие инвентаризации и имущества организации, цели и перио-

дичность 

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, це-

левого финансирования и доходов будущих периодов 
 

Виды учебной работы и объем учебных часов (очная форма обучения) 
всего – 340 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 268 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 181 часов 

самостоятельной работы обучающегося – 87 часа; 

учебной практики – 72 часов 

 

Виды учебной работы и объем учебных часов (заочная форма обучения) 

всего – 397 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 325 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 42 часов 

самостоятельной работы обучающегося – 283 часа; 

учебной  и производственной практики – 72 часов. 

 

Профессиональный модуль 

Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овла-

дение 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 стра-

ховых взносов во внебюджетные фонды. 

4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

Учебная практика проводится в лабораториях и кабинетах колледжа. Произ-

водственная практика проводится концентрированно после освоения всех раз-

делов 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. 

 

Виды учебной работы и объем учебных часов (очная форма обучения) 

всего –349 час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 272 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 189 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 83 часа; 

учебной и производственной практики – 72 часа. 

 

Виды учебной работы и объем учебных часов (заочная форма обучения) 

всего –367 час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 295 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 223 часа; 

учебной и производственной практики – 72 часа. 

 

Профессиональный модуль 

Составление и использование бухгалтерской отчетности 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овла-

дение студентами профессиональными компетенциями 

1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имуще-

ственное и финансовое положение организации, определять результаты хозяй-

ственной деятельности за отчетный период. 

2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законода-

тельством 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 по-

ложении организации, ее платежеспособности и доходности. 

Учебная практика проводится в лабораториях и кабинетах колледжа. Произ-

водственная практика проводится концентрированно после освоения всех раз-

делов 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 

 

Виды учебной работы и объем учебных часов (очная форма обучения) 

всего – 397 час, в том числе: 

-максимальной учебной нагрузки обучающегося – 320 часов, включая: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 220 часов; 



-самостоятельной работы обучающегося – 105 часа; 

-учебной и производственной практики –72 часа. 

 

Виды учебной работы и объем учебных часов (заочная форма обучения) 

всего – 408 час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 336 часов, включая: 

           обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 88 часа; 

            самостоятельной работы обучающегося – 248 часов; 

учебной и производственной практики –72 часа. 
 

Профессиональный модуль 

Выполнение работ по рабочей профессии Кассир 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овла-

дение студентами профессиональными компетенциями 

1. Принимать, заполнять и группировать унифицированные и произвольные 

формы первичной бухгалтерской документации. 

2. Осуществлять операции с денежными средствами и ценными бумагами, 

оформлять соответствующие документы. 

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

кассира в бухгалтерию. 

4. Передавать денежные средства инкассаторам и составлять кассовую отчет-

ность. 

5. Оформлять платежные документы на перечисление налоговых и страховых 

платежей. 

 

Содержание обучения по профессиональному модулю  

Раздел 1. Документальное оформление кассовых операций 

МДК 05.01 Проведение операций с денежными средствами 

Тема 1.1. Осуществление операций с денежными средствами и оформление 

кассовых документов 

Тема 1.2.Проведение кассовых операций с банком  

Тема 1.2. Проведение кассовых операций с наличной иностранной валютой 

Раздел  2. Составление кассовой отчетности 

МДК 05.02 Оформление кассовой отчетности и передача денежных средств 

Тема 2.1. Порядок оформления кассовой книги, составление кассовой отчетно-

сти 

Тема 2.2 Порядок передачи денежных средств инкассаторам 

 

Виды учебной работы и объем учебных часов (очная форма подготовки) 

всего – 269 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 197 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 135 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 62 часов; 

учебной и производственной практики – 72 часа. 



 

Виды учебной работы и объем учебных часов 
всего – 232 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 160 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 21часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 139 часов; 

учебной и производственной практики – 72 часа. 

 


