
Министерство образования и науки Хабаровского края 
Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 
«Хабаровский торгово-экономический техникум»

АННОТАЦИИ

рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей 

программы подготовки специалистов среднего звена

по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)

2018

1



Общий гуманитарный и социально- экономический учебный цикл (ОГСЭ)
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.01 Основы философии
Цели
освоения
дисциплины

Формирование у студентов представлений о философии как 
специфической знания, о философских, научных и религиозных 
картинах мира, о смысле жизни человека, формах человеческого 
сознания и особенностях его проявления в современном обществе, о 
соотношении духовных и материальных ценностей, их роли в 
жизнедеятельности человека, общества, цивилизации.

Место
дисциплины в
учебном
плане

Данная дисциплина обязательная для изучения общих гуманитарных и 
социально-экономических дисциплин, которая направлена на развитие 
у студентов мышления и навыков овладения культурным наследием 
человечества, на выработку у них собственной жизненной позиции и 
осмысленного, осознанного мировоззрения. Основной формой 
реализации программы по основам философии являются лекции.

Формируемые
компетенции

ОК1 -  ОК6, ОК 9, ОК 10.

Содержание
дисциплины

Структура курса состоит из двух частей: исторической и теоретической. 
Историко-философский раздел включает в себя характеристику 
основных этапов истории западноевропейской философии, включая 
характеристику наиболее крупных философов и философских школ. 
Теоретический раздел курса включает в себя основные проблемы бытия 
и познания, а также социальной философии.

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
_______________ ОГСЭ.02 История________________

Цели освоения 
дисциплины

Овладение студентами знаниями в области истории предполагает:
- ориентироваться в современной экономической, политической и 
культурной ситуации в России и мире;
-выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 
социально-экономических, политических и культурных проблем;
- самообразование студентов, с дальнейшим использованием их 
знаний в практической работе, а также на семинарских занятиях, 
способствует формированию мировоззрения студентов, активной 
жизненной позиции.

Место
дисциплины в 
учебном плане

Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы: Общий 
гуманитарный и социально-экономический цикл. Основной формой 
реализации программы по истории являются лекции. При изучении 
курса истории используется зачетная система контроля знаний 
студентов, что стимулирует и активизирует их самостоятельную 
работу. Дисциплина «История» тесно связана с другими 
дисциплинами.

Формируемые
компетенции

ОК 02, ОК 03, ОК 05, ОК 06, ОК 09.

Содержание
дисциплины

Мир во второй половине ХХ века в Западном полушарии. 
СССР в 1945-1991 годы.
Россия и мир на рубеже ХХ-ХХ1 веков.

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности
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Цели освоения 
дисциплины

- Развитие основ общения на иностранном языке: фонетика, лексика, 
фразеология, грамматика;
- совершенствование основ делового языка по специальности;
- усвоение профессиональной лексики, фразеологических оборотов 
и терминов;
- овладение техникой перевода (со словарем) профессионально
ориентированных текстов;
- профессиональное общение.

Место
дисциплины в 
учебном плане

Данная дисциплина относится к общему гуманитарному и 
социально-экономическому циклу.
Изучение английского языка по данной программе направлено на 
достижение общеобразовательных, воспитательных и практических 
задач, на дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной 
компетенции. Общеобразовательные задачи обучения направлены на 
развитие интеллектуальных способностей обучающихся, 
логического мышления, памяти; повышения общей культуры речи; 
расширение кругозора обучающихся, знаний о странах изучаемого 
языка; формирование у обучающихся навыков и умений 
самостоятельной работы, совместной работы в группах, умений 
общаться друг с другом в коллективе.
Воспитательные задачи предполагают формирование и развитие 
личности обучающихся, их нравственно-эстетических качеств, 
мировоззрения, черт характера; отражают общую гуманистическую 
направленность образования и реализуются в процессе 
коллективного взаимодействия обучающихся, а также в 
педагогическом общении преподавателя и обучающихся.

Формируемые
компетенции

ОК 01- 06, 09,10

Содержание
дисциплины

1200-1400 лексических единиц и грамматический минимум, 
необходимый для чтения и перевода (со словарём) текстов 
профессиональной направленности; различные виды речевой 
деятельности (устная. письменная, аудирование); источники 
профессиональной информации на иностранном языке; лексико
грамматические упражнения различного вида; 
тестовые и контрольные задания.

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
__________ ОГСЭ.04 Физическая культура__________

Цели освоения 
дисциплины

обучающийся должен знать:
- значение физической культуры в общекультурной и 
профессиональной подготовке студента;
- социально-биологические основы физической культуры и спорта

Место
дисциплины в 
учебном плане

Учебная дисциплина «Физическая культура» является частью 
общего гуманитарного и социально-экономического цикла 
дисциплин

Формируемые
компетенции

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 08

Содержание
дисциплины

- правила безопасности на занятиях по легкой атлетике, гимнастике, 
спортивным играм, лыжной подготовке и конькобежной подготовке
- правила соревнований по изучаемым видам спорта и историю 
развития их развития
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- основные элементы техники изучаемых двигательных действий

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
ОГСЭ.05 Психология общения

Цели освоения 
дисциплины

Изучение взаимосвязи общения и деятельности; психологии 
коллектива и личности; источников, причин, видов и способов 
разрешения конфликтов; приемов саморегуляции в процессе 
общения.

Место
дисциплины в 
учебном плане

Учебная дисциплина «Психология общения» является частью 
общего гуманитарного и социально-экономического цикла 
дисциплин

Формируемые
компетенции

ОК 01- ОК 06, ОК 09, ОК 10.

Содержание
дисциплины

Общение -  основа человеческого бытия. Общение как восприятие 
людьми друг друга (перцептивная сторона общения). Общение как 
взаимодействие (интерактивная сторона общения). Общение как 
обмен информацией (коммуникативная сторона общения). Формы 
делового общения и их характеристики. Конфликт: его сущность и 
основные характеристики. Эмоциональное реагирование в 
конфликтах и саморегуляция. Общие сведения об этической 
культуре.

Математический и общий естественно-научный цикл (ЕН)
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ЕН.01 Математика
Цели освоения 
дисциплины

Формирование умений решать прикладные задачи в области 
профессиональной деятельности. Формирование представлений о 
математике как универсальном языке науки, средстве 
моделирования явлений и процессов, об идеях и методах 
математики; развитие логического мышления, пространственного 
воображения, алгебраической культуры, критичности мышления на 
уровне, необходимом для обучения в высшей школе по 
соответствующей специальности, в будущей профессиональной 
деятельности; овладение математическими знаниями и умениями 
при решении задач профессиональной деятельности

Место
дисциплины в 
учебном плане

Данная дисциплина относится к математическому и общему 
естественнонаучному циклу (ЕН.00)

Формируемые
компетенции

ОК 01 -  05, ОК 09, ОК 11

Содержание
дисциплины

Векторные и скалярные величины, их характеристики. Векторы на 
плоскости. Операции над векторами. Декартова и полярная системы 
координат. Компланарные векторы. Дифференциальное исчисление 
функций одной независимой переменной. Интегралы. Ряды. Теория 
вероятности. Математическая статистика

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
ЕН.02 Экологические основы природопользования

Цели освоения Целью изучения дисциплины «Экологические основы
дисциплины природопользования»
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является формирование у студентов экологического мировоззрения и 
способностей оценки профессиональной деятельности с позиции 
охраны окружающей среды. Раскрытие реальных, наиболее 
актуальных экологических проблем на глобальном, региональном и 
отраслевом уровнях.
Овладение основами знаний о взаимосвязи и взаимодействиях 
неживой и
живой материи с учетом биологических закономерностей.

Место
дисциплины в 
учебном плане

Данная дисциплина является вариативной и относится к циклу 
математических и общих естественнонаучных дисциплин

Формируемые
компетенции

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 07, ОК 09.

Содержание
дисциплины

Состояние окружающей среды России, взаимодействие человека и 
природы, природные ресурсы и рациональное природопользование, 
загрязнение окружающей среды токсическими и радиоактивными 
веществами. Правовые вопросы экологической безопасности, 
государственные и общественные мероприятия по предотвращению 
разрушающих воздействий на природу, природоохранный надзор, 
юридическая и экономическая ответственность предприятий, 
загрязняющих окружающую среду.

Общепрофессиональный цикл (ОП)

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
__________ ОП.01 Экономика организации__________

Цели освоения 
дисциплины

Сформировать у будущих специалистов практический опыт расчета 
основных экономических показателей.

Место
дисциплины в 
учебном плане

Данная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу.

Формируемые
компетенции

ОК 01; ОК 02; ОК 03; ОК 04; ОК 05; ОК 09; ОК 10; ОК 11; ПК 2.2; 
ПК 2.5.

Содержание
дисциплины

Содержание дисциплины охватывает изучение студентами 
следующих вопросов: предприятие как хозяйствующий субъект 
рыночной экономики, производственная структура предприятия, 
планирование деятельности организации, основной капитал и его 
роль в экономической деятельности,
оборотные средства организации, кадровый потенциал организации, 
оплата труда работников организации (предприятия), издержки 
производства и обращения,
ценообразование, прибыль и рентабельность организации 
(предприятия).

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
ОП.02 Финансы, денежное обращение и кредит

Цели освоения 
дисциплины

Сформировать у будущих специалистов практический опыт анализа 
основных экономических показателей организации.

Место Данная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу.
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дисциплины в 
учебном плане
Формируемые
компетенции

ОК 01; ОК 02; ОК 03; ОК 04; ОК 05; ОК 09; ОК 10; ОК 11; ПК 1.3;. 
ПК 2.5; ПК 4.4.

Содержание
дисциплины

Содержание дисциплины
-  охватывает изучение студентами следующих вопросов: 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

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
ОП.03 Налоги и налогообложение

Цели освоения 
дисциплины

Сформировать у будущих специалистов способность 
ориентироваться в действующем налоговом законодательстве 
Российской Федерации; понимать сущность и порядок расчетов 
налогов

Место
дисциплины в 
учебном плане

Данная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу.

Формируемые
компетенции

ОК 01 -  ОК 05, ОК 09 -  ОК 10, ПК 3.1 -  3.4.

Содержание
дисциплины

Охватывает изучение студентами следующих вопросов: 
налоговое законодательство Российской Федерации; сущность и 
порядок расчетов налогов; 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.

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
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ОП.04 Основы бухгалтерского учета
Цели освоения 
дисциплины

Сформировать у будущих специалистов знания по основам 
бухгалтерского учета.

Место
дисциплины в 
учебном плане

Данная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу.

Формируемые
компетенции

ОК 01 - ОК 05; ОК 09 - ОК 11, ПК 1.1 -  1.4

Содержание
дисциплины

Охватывает изучение студентами следующих вопросов: 
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.

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины ОП.05 Аудит
Цели освоения 
дисциплины

- основные принципы аудиторской деятельности;
- нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности 
в Российской Федерации;
- основные процедуры аудиторской проверки;
- порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита.

Место
дисциплины в 
учебном плане

Данная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу.

Формируемые
компетенции

ОК 01 -  ОК 05, 09 -  11, ПК 1.1 -  1.4, 2.1 -  2.7, 3.1 -  3.4, 4.1 -  4.7

Содержание
дисциплины

Охватывает изучение студентами следующих вопросов: 
основные принципы аудиторской деятельности;
нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в 
Российской Федерации; основные процедуры аудиторской проверки; 
порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита.

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
ОП.06 Документационное обеспечение управления

Цели освоения 
дисциплины

- формирование умений и навыков оформления документации;

Место
дисциплины в 
учебном плане

Данная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу.

Формируемые
компетенции

ОК 01- 05, 09,10, ПК 1.1

Содержание
дисциплины

Содержание дисциплины охватывает изучение студентами 
следующих вопросов: Государственная система документационного 
обеспечения управления (ГСДОУ); понятие систем документации; 
функциональные и отраслевые системы документации; унификация
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и стандартизация
управленческих документов. Унифицированная система 
организационно-распорядительной документации (ОРД). ГОСТы на 
ОРД. Требование к оформлению документов. Классификация 
организационно-распорядительной документации: организационные 
документы, распорядительные, справочно-информационные, 
служебные
письма. Организационные документы - устав, положение, договор 
учредителей, правила внутреннего трудового распорядка. 
Распорядительные документы: приказы на основе 
единоначалия (по основной деятельности и по личному составу). 
Распоряжения, указания. Постановления, решения, протоколы на 
основе коллегиальности. Инструкции.____________________________

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
ОП.07 Основы предпринимательской деятельности

Цели освоения 
дисциплины

Изучение основ предпринимательской деятельности; финансовой 
грамотности; правил разработки бизнес-планов; порядка 
выстраивания презентации; кредитных банковских продуктов; 
технологии расчета и анализа финансового цикла.

Место
дисциплины в 
учебном плане

Данная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу

Формируемые
компетенции

ОК 1 -  ОК 5, ОК 9 -  ОК 11, ПК 4.5, 4.6.

Содержание
дисциплины

Сущность предпринимательской деятельности. Основы разработки 
бизнес-плана. Резюме бизнес-плана. План производства. 
Организационный план. Анализ рынков сбыта и основных 
конкурентов. План маркетинга. Финансовый план. Оценка рисков и 
страхование. Организация процесса реализации бизнес-плана.

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
ОП.08 Информационные технологии в профессиональной деятельности

Цели освоения 
дисциплины

Сформировать у будущих специалистов практический опыт по 
работе с информационными технологиями.

Место
дисциплины в 
учебном плане

Данная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу

Формируемые
компетенции

ОК 01- 05, 09 - 11, ПК 10.1

Содержание
дисциплины

Теоретические основы информационных технологий в 
профессиональной деятельности. Практические основы работы с 
программой 1С «Предприятие»

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
______________________ОП.09 Безопасность жизнедеятельности______________________
Цели освоения Научить студентов организовывать и проводить мероприятия по 
дисциплины защите работающих и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций, использовать средства индивидуальной и 
_________________ коллективной защиты от оружия массового поражения, оказывать
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первую помощь пострадавшим.
Место
дисциплины в 
учебном плане

Данная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу.

Формируемые
компетенции

ОК 6, ОК 7

Содержание
дисциплины

Прогнозирование развития событий и оценки последствий при 
техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях в том 
числе в условиях противодействия терроризму, способы защиты 
населения от оружия массового поражения, меры пожарной 
безопасности и правила безопасного поведения при пожарах, 
порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
ОП.10 Правовое обеспечение профессиональной деятельности

Цели освоения 
дисциплины

Сформировать у будущих специалистов, знания о своих правах в 
соответствии с действующим законодательством, умение защищать их 
в своей жизни и будущей профессиональной деятельности. 
Реализация этих знаний и требований гарантирует сохранение 
работоспособности и здоровья студентов, а в будущей 
профессиональной деятельности - их успешный труд.

Место
дисциплины в 
учебной плане

Данная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу. 
Вариативная часть.

Формируемые
компетенции

ОК 01- 05, 09 -  11, ПК 10.1

Содержание
дисциплины

Права и свободы человека и гражданина, механизм их реализации, 
правовое регулирование профессиональной деятельности, положение 
субъектов предпринимательской деятельности, порядок заключения 
трудового договора и основание его прекращения, правила оплаты 
труда, роль государственного регулирования в обеспечении занятости 
населения, социальной защите граждан, дисциплинарная и 
материальная ответственность, виды административных право 
нарушений и ответственность, способы защиты нарушенных прав.

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
ОП.11 Планирование карьеры, способы поиска работы и трудоустройства

Цели освоения
учебной
дисциплины

- определять методы и пути построения профессиональной карьеры;
- ориентироваться в особенностях и вакансиях рынка труда;
- использовать различные методы адаптации на рабочем месте;

Место учебной 
дисциплины 
в учебном плане

Данная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу. 
Вариативная часть.

Формируемые
компетенции

ОК 01 - 04, 06 -  11, ПК. Выбор эффективных моделей поиска работы 
и методов адаптации на рабочем месте.

Содержание
учебной
дисциплины

- Основы рыночной экономики
- Рынок труда.
- Профессиональная деятельность
- Технологии трудоустройства
- Профессиональная адаптация
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- Основы профессиональной этики
- Основы трудового законодательства РФ

Профессиональный цикл

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 
ПМ 01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

МДК 01.01 Практические основы бухгалтерского учета имущества организации
Цели освоения
профессионального
модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной 
деятельности и соответствующими профессиональными 
компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 
модуля должен: иметь практический опыт документирования 
хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета 
имущества организации.

Место
профессионального 
модуля в учебном 
плане

Профессиональный модуль относится к профессиональному циклу

Формируемые
компетенции

OK 01 - 11, ПК 1.1 -1.4

Содержание
профессионального
модуля

- основные правила ведения бухгалтерского учета в части 
документирования всех хозяйственных действий и операций;

- понятие первичной бухгалтерской документации;
- определение первичных бухгалтерских документов;
- унифицированные формы первичных бухгалтерских 

документов;
- порядок проведения проверки первичных бухгалтерских 

документов: формальной, по существу, арифметической;
- переводов в пути.

Аннотация к рабочей программе учебной практики профессионального модуля 
ПМ. 01. Документирование хозяйственных операций 

_________________ и ведение бухгалтерского учета УП. 01.01_________________
Цели освоения 
практики

В результате прохождения учебной практики обучающийся 
должен иметь практический опыт:
документирования хозяйственных операций и ведения 
бухгалтерского учета имущества организации;

Место
профессионального
модуля

Профессиональный модуль относится к профессиональному 
циклу

Формируемые
компетенции

OK 01 - 11, ПК 1.1 -1.4

Содержание практики В результате прохождения практики студентами приобретаются 
следующие умения:
принимать первичные унифицированные бухгалтерские 
документы на любых видах носителей;
проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских 
документах обязательных реквизитов;
проводить формальную проверку документов, проверку по 
существу, арифметическую проверку;
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проводить группировку первичных бухгалтерских документов 
по ряду признаков._______________________________________

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 
ПМ. 02. Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации 
МДК 02.01. Практические основы бухгалтерского учета источников формирования 

______________________________имущества организации______________________________
Цели освоения
профессионального
модуля

В ходе освоения данного модуля студенты должны овладеть 
указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями.

Место
профессионального 
модуля в учебном 
плане

Профессиональный модуль относится к профессиональному 
циклу

Формируемые
компетенции

ОК 01 - 11, ПК 2.1 -  2.7

Содержание
профессионального
модуля

Охватывает изучение студентами следующих вопросов: 
учет труда и заработной платы: 
учет труда и его оплаты;
учет удержаний из заработной платы работников; 
учет финансовых результатов по обычным видам 
деятельности;
учет финансовых результатов по прочим видам

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 
ПМ. 02. Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации 
МДК 02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации

Цели освоения
профессионального
модуля

В ходе освоения данного модуля студенты должны овладеть 
указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями

Место
профессионального 
модуля в учебном 
плане

Профессиональный модуль относится к профессиональному 
циклу

Формируемые
компетенции

ОК 01 - 11, ПК 2.1 -  2.7

Содержание
профессионального
модуля

Охватывает изучение студентами следующих вопросов: 
цели и периодичность проведения инвентаризации 

имущества;
задачи и состав инвентаризационной комиссии; 
процесс подготовки к инвентаризации, 
порядок подготовки регистров аналитического учета по 

местам хранения имущества без указания количества и цены;
перечень лиц, ответственных за подготовительный этап 

для подбора документации, необходимой для проведения 
инвентаризации;

приемы физического подсчета имущества;
порядок составления инвентаризационных описей и сроки
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передачи их в бухгалтерию.

Аннотация к рабочей программе учебной практики профессионального модуля 
ПМ. 02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации УП 02.01
Цели освоения учебной 
практики

В ходе учебной практики студенты должны овладеть 
практическим опытом по формированию источников 
имущества организации

Место
профессионального 
модуля в учебном 
плане

Профессиональный модуль относится к профессиональному 
циклу

Формируемые
компетенции

ОК 01 - 11, ПК 2.1 -  2.7

Содержание практики В результате прохождения практики студентами приобретаются 
следующие навыки:

порядок подготовки к инвентаризации в организации, 
порядок подготовки регистров аналитического учета по 
местам хранения имущества без указания количества и 
цены;
подбор документации, необходимой для проведения 
инвентаризации;
приемы физического подсчета имущества; 

порядок составления инвентаризационных описей и сроки 
передачи их в бухгалтерию.

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 
ПМ. 03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

МДК 03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
Цели освоения
профессионального
модуля

-  определять виды и порядок налогообложения;
-  ориентироваться в системе налогов Российской 

Федерации;
-  выделять элементы налогообложения.

Место
профессионального 
модуля в учебном 
плане

Профессиональный модуль относится к профессиональному 
циклу

Формируемые
компетенции

ОК 01 - 11, ПК 3.1 -  3.4

Содержание
профессионального
модуля

-  виды и порядок налогообложения;
-  систему налогов Российской Федерации;
-  элементы налогообложения;
-  источники уплаты налогов, сборов и пошлин;
-  оформление бухгалтерскими проводками начисления и 

перечисления сумм налогов и сборов;
-  аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и 

сборам».

Аннотация к рабочей программе производственной практики
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профессионального модуля 
ПМ. 03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 1Ш 03. 01

Цели освоения
производственной
практики

С целью овладения указанным видом профессиональной 
деятельности и соответствующими профессиональными 
компетенциями обучающие в ходе освоения 
профессионального модуля должен иметь практический опыт: 
- проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными 
фондами

Место
профессионального 
модуля в учебном 
плане

Профессиональный модуль относится к профессиональному 
циклу

Формируемые
компетенции

ОК 01 - 11, ПК 3.1 -  3.4

Содержание
производственной
практики

В результате прохождения практики студентами приобретаются 
следующие умения:
- составления бухгалтерской отчетности и использования ее 
для анализа финансового состояния организации;
- составления отчетов по страховым взносам во 
внебюджетные фонды и формы статистической отчетности, 
входящие в бухгалтерскую отчетность, в установленные 
законодательством сроки;
- участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности;
- анализа информации о финансовом положении организации, 
ее платежеспособности и доходности.

Аннотация к рабочей про] 
ПМ. 04. Сост 

МДК 04.01 г

рамме междисциплинарного курса профессионального модуля 
авление и использование бухгалтерской отчетности 
"ехнология составления бухгалтерской отчетности

Цели освоения
профессионального
модуля

С целью овладения указанным видом 
профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен научиться 
применять нормативное регулирование бухгалтерской 
отчетности.

Место
профессионального 
модуля в учебном 
плане

Профессиональный модуль относится к профессиональному 
циклу

Формируемые
компетенции

ОК 01 - 11, ПК 4.1 - 4.7

Содержание
профессионального
модуля

- определение бухгалтерской отчетности как единой системы 
данных об имущественном и финансовом положении 
организации;
- требования к бухгалтерской отчетности;
- состав и содержание бухгалтерской отчетности;
- механизм отражения нарастающим итогом на счетах 
бухгалтерского учета данных за отчетный период;
- методы обобщения информации о хозяйственных операциях 
организации за отчетный период.
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Аннотация к рабочей программе междисциплинарного курса профессионального модуля 
ПМ. 04 Составление и использование бухгалтерской отчетности

МДК 04 .02 Основы анализа бухгалтерской отчетности
Цели освоения
профессионального
модуля

С целью овладения указанным видом 
профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен уметь:
- анализировать информацию о финансовом положении 
организации, ее платежеспособности и доходности.

Место
профессионального 
модуля в учебном 
плане

Профессиональный модуль относится к профессиональному 
циклу

Формируемые
компетенции

ОК 01 - 11, ПК 4.1 - 4.7

Содержание
профессионального
модуля

- методы финансового анализа;
- виды и приемы финансового анализа;
- процедуры анализа бухгалтерского баланса;
- порядок общей оценки структуры имущества организации и 
его источников по показателям баланса;
- порядок определения результатов общей оценки структуры 
активов и их источников по показателям баланса.

Аннотация рабочей программы междисциплинарного курса профессионального модуля 
ПМ. 04 Составление и использование бухгалтерской отчетности 

МДК.04.03 Организации бухгалтерского учета и аудита в торговле и общественном
питании

Цели освоения
профессионального
модуля

В результате освоения профессионального модуля 
обучающийся должен уметь ориентироваться в нормативно
правовом регулировании аудиторской деятельности торговых 
предприятий в Российской Федерации.

Место
профессионального 
модуля в учебном 
плане

Профессиональный модуль относится к профессиональному 
циклу. Вариативная часть.

Формируемые
компетенции

ОК 01 - 11, ПК 4.1 - 4.7

Содержание
профессионального
модуля

Охватывает изучение студентами следующих вопросов: 
основные принципы аудиторской деятельности в торговле^ 
нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности 
в торговых предприятиях; основные процедуры аудиторской 
проверки; порядок оценки систем внутреннего и внешнего 
аудита

Аннотация к рабочей программе производственной 
практики профессионального модуля 

ПМ. 04 Составление и использование бухгалтерской отчетности 1Ш 04.01
Цели освоения 
производственной 
практики________

С целью овладения указанным видом 
профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
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освоения профессионального модуля должен иметь 
практический опыт:
- составления бухгалтерской отчетности и использования ее 
для анализа финансового состояния организации.

Место
профессионального 
модуля в учебном 
плане

Профессиональный модуль относится к профессиональному 
циклу

Формируемые
компетенции

ОК 01 - 11, ПК 4.1 - 4.7

Содержание
производственной
практики

- составления бухгалтерской отчетности и использования ее 
для анализа финансового состояния организации;
- составления отчетов по страховым взносам во 
внебюджетные фонды и формы статистической отчетности, 
входящие в бухгалтерскую отчетность, в установленные 
законодательством сроки;
- участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности;
- анализа информации о финансовом положении организации, 
ее платежеспособности и доходности;

Аннотация к рабочей программе производственной 
практики профессионального модуля 

ПМ. 04 Составление и использование бухгалтерской отчетности 1Ш 04.02
Цели освоения
производственной
практики

В результате прохождения практики профессионального 
модуля обучающийся должен уметь:
Анализировать деятельность предприятий общественного 
питания

Место
профессионального 
модуля в учебном 
плане

Профессиональный модуль относится к профессиональному 
циклу

Формируемые
компетенции

ОК 01 - 11, ПК 4.1 - 4.7

Содержание
производственной
практики

В результате прохождения практики студент должен овладеть 
навыками:
аудиторской деятельности в предприятиях общественного 
питания;
основными процедурами аудиторской проверки в 
предприятиях общественного питания;

Аннотация к рабочей про 
по одной или не

МДК

грамме профессионального модуля ПМ. 05 Выполнение работ 
скольким профессиям рабочих, должностям служащих 
■С 05.01 Организация деятельности кассира

Цели освоения
профессионального
модуля

-  применять на практике постановления, распоряжения, 
приказы, другие руководящие и нормативные документы 
вышестоящих и других органов, касающиеся ведения 
кассовых операций;

Место
профессионального 
модуля в учебном

Профессиональный модуль относится к профессиональному 
циклу
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плане
Формируемые
компетенции

ОК 01 - 11, ПК 1.1 - 1.7, 2.1- 2.4, 3.1 - 3.4, 4.1 - 4.7

Содержание
профессионального
модуля

-  формы кассовых и банковских документов;
-  правила приема, выдачи, учета и хранения денежных 
средств и ценных бумаг.

Аннотация к рабочей программе учебной практики профессионального модуля 
ПМ. 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
___________ служащих УП 05.01 Выполнение работ по должности: кассир___________
Цели освоения учебной 
практики

С целью овладения указанным видом 
профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен иметь 
практический опыт: выполнение работ по должности 
«Кассир».

Место
профессионального 
модуля в учебном 
плане

Профессиональный модуль относится к профессиональному 
циклу

Формируемые
компетенции

ОК 01 - 11, ПК 1.1 - 1.7, 2.1- 2.4, 3.1 - 3.4, 4.1 - 4.7

Содержание учебной 
практики

В результате прохождения практики студентами 
приобретаются следующие умения:
-заполнение форм кассовых и банковских документов;

-  осуществлять операции с денежными средствами и 
ценными бумагами, оформлять соответствующие документы;
-  вести на основе приходных и расходных документов 
кассовую книгу, сверять фактическое наличие денежных 
сумм и ценных бумаг с книжным остатком;
-  передавать денежные средства инкассаторам;
-  составлять кассовую отчетность.
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