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Перечень учебных дисциплин по специальности
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет»
Основы философии
История
Иностранный язык
Физическая культура
Культура речи и деловое общение
Деловая этика
Математика
Информационные технологии в профессиональной деятельности
Экономика организации
Статистика
Менеджмент
Документационное обеспечение управления
Финансы, денежное обращение и кредит
Правовое обеспечение профессиональной деятельности
Налоги и налогообложение
Основы бухгалтерского учета
Аудит
Безопасность жизнедеятельности
Бухгалтерский финансовый учет
Налоговый учет
Экономическая география и регионалистика
Комплексный анализ хозяйственной деятельности
Практические основы бухгалтерского учёта имущества организации
Практические основы бухгалтерского учёта источников формирования имущества организации
Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации
Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
Технология составления бухгалтерской отчетности
Основы анализа бухгалтерской отчётности
Организация наличного и безналичного денежного обращения Российской Федерации
Порядок ведения кассовых операций и условия работы с денежной наличностью
Учебная практика: Выполнение работ про профессии кассир
Производственная практика «Документирование хозяйственных операций и ведение
бухгалтерского учета имущества организации»
Производственная практика «Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, исполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации»
Производственная практика «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными
фондами»
Производственная практика «Составление и использование бухгалтерской отчетности»
Преддипломная практика
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ОГСЭ.01 Основы философии»
Объем дисциплины составляет 60 часов, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – дифференцированный зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Философия, ее предмет, методы и функции.
1. Понятие «мировоззрение» и его структура. Специфика мифологического и
религиозного мировоззрения. Факторы перехода от мифологии к философии.
2. Философское мировоззрение и его особенности.
3. Предмет, методы и функции философии.
4. Основные этапы развития истории философии.
Тема 2. Философия Древней Индии и Древнего Китая.
1. Основные принципы школы и направления древнеиндийской философии.
2. Основные черты и школы философии Древнего Китая.
Тема 3. Античная философия.
1. Онтологическая проблематика античных философов.
2. Вопросы гносеологии.
3. Философская антропология в воззрениях древнегреческих и древнеримских философов.
Тема 4. Средневековая философия.
1. Теоцентризм – системообразующий принцип средневековой философии.
2. Проблема «Бог и мир» в средневековой философии.
3. Проблема «Вера и разум» в философии Средневековья.
Тема 5. Философия эпохи Возрождения.
1. Антропоцентризм, гуманизм и пантеизм как основные принципы философского
мышления в эпоху Возрождения.
2. Натурфилософия Ренессанса.
3. Социально-философские идеи в философии эпохи Возрождения.
Тема 6. Философия Нового времени (XVII – XVIII веков).
1. Разработка метода научного исследования.
2. Проблема субстанции в философии Нового времени.
3. Философия эпохи Просвещения.
Тема 7. Немецкая классическая философия.
1. Философское наследие И. Канта.
2. Энциклопедия философских наук Г. Гегеля.
3. Учение Л. Фейербаха о человеке.
4. Возникновение марксистской философии, круг её основных проблем.
Тема 8. Современная западная философия.
1. Общая характеристика.
2. Философия позитивизма.
3. «Философия жизни» XIX века о сущности жизни.
—3—

Аннотации к рабочим программам дисциплин

4. Философское значение теории психоанализа.
5. Экзистенциализм: поиск подлинного человеческого бытия.
Тема 9. Русская философия.
1. Особенности русской философии.
2. Формирование и основные периоды развития русской философии.
3. Русская религиозная философия.
4. Русский космизм.
5. Марксистская философия в СССР.
Тема 10. Онтология. Учение о развитии
1. Основные виды бытия. Бытие, субстанция, материя.
2. Идея развития в ее историческом изменении. Категории, принципы и законы развития.
Тема 11. Природа человека и смысл его существования
1. Человек и его сущность. Проблема смысла человеческой жизни.
2. Характеристики человеческого существования.
3. Человек, индивид, личность.
4. Основные ценности человеческого существования.
Тема 12. Учение об обществе (социальная философия и историософия)
1. Социальная философия и ее характерные черты. Общество как саморазвивающаяся
система.
2. Сферы общественной жизни. Общественное сознание и его уровни.
3. Историософия и ее основные понятия.
4. Культура и цивилизация: соотношение понятий.
5. Формационный и цивилизационный подходы к истории.
6. Особенности социального прогнозирования.
Тема 13. Проблемы сознания
1. Философия о происхождении и сущности сознания.
2. Сознание и язык.
3. Сознательное и бессознательное.
4. Сознание и самосознание.
Тема 14. Познание (гносеология). Научное познание (эпистемология)
1. Познание как предмет философского анализа (объект, предмет, этапы и формы).
2. Проблема истины в философии и науке.
3. Наука как вид духовного производства.
4. Методы и формы научного познания.
Тема15. Философские проблемы науки и техники. Будущее человечества.
1. Сциентизм и антисциентизм.
2. Природа научной революции.
3. Информационное общество: особенности проявления.
4. Техника. Философия техники.
5. Глобальные проблемы современности: особенности, содержание и пути решения.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ОГСЭ.02 История»
Объем дисциплины составляет 60 часов, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – дифференцированный зачет.
Содержание дисциплины
Раздел 1. СССР и его место в мире в 1980-е – начале 1990-х гг.
Тема 1.1. Основные тенденции развития СССР и мира к середине 1980-х гг.
Внутренняя политика СССР к началу 1980-х гг. Особенности национальной, социально-экономической политики и идеологии. Кризис «развитого социализма». Проблемы
«застоя» в экономике. Консервация сложившихся методов руководства. Нерентабельность
советской экономической системы. Культурная жизнь в СССР. Внешняя политика СССР в
начале 1980-х гг. «Биполярная модель» международных отношений. Провал политики
разрядки. Гонка вооружений, конфронтация с США. Ввод советских войск в Афганистан.
Бойкот западными странами Московской олимпиады 1980 г. События начала 1980-х в
Польше. Политика администрации Рейгана по отношению к СССР.
Тема 1.2. Перестройка и распад СССР. Дезинтеграционные процессы в Европе.
М.С. Горбачев. Политика перестройки в сфере экономики. Стратегия ускорения как
основа экономических программ и причина ее провала. Дискуссия о путях реформирования сложившейся экономической системы. Забастовки 1989 г. Кризис потребления. Развитие гласности и демократии в СССР. Переосмысление прошлого и ориентиры на будущее.
Политический раскол советского общества. Выборы народных депутатов СССР 1989 г.
Консолидация оппозиционных сил в рядах КПСС. Избрание Б.Н. Ельцина президентом
РСФСР. События августовского путча 19-22 августа 1991 г. Подписание Беловежских соглашений и образование СНГ. Внешняя политика СССР. Новое политическое мышление:
достижения и проблемы. Необходимость поиска новых решений. Концепция нового политического мышления. Пути нормализации отношений с США. Инициативы в военной области. СССР и перемены в Азии. Распад системы союзов СССР. Политические события в
Восточной Европе во второй половине 1980-х гг. Отстранение от власти просоветских
сил: причины и последствия данного процесса. Распад структур социалистического лагеря. Дискуссии об итогах политики, основанной на новом политическом мышлении.
Раздел 2. Россия и мир в конце XX – начале XXI века.
Тема 2.1. Ситуация в ключевых регионах мира в 1990-е гг.
Социально-экономическая и политическая ситуация в ключевых регионах мира в
1990-е гг. Особенности ситуации в США, Западной Европе, арабском мире, азиатскотихоокеанском регионе. Конфликты в ключевых регионах мира в 1990-е гг. Балканский
кризис 1999 г. Позиция РФ по данному вопросу. Локальные национальные и религиозные
конфликты на пространстве бывшего СССР в 1990-е гг. Участие международных организаций в разрешении конфликтов на постсоветском пространстве в 1990-е. Позиция РФ по
данному вопросу. Расширение НАТО на восток.
Тема 2.2. Россия в 1990-е гг.
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Курс реформ и политический кризис 1993 г. Опыт «шоковой терапии». Либерализация цен. Проведение приватизации. Структурная перестройка экономики. Политический и
конституционный кризис 1993г. На грани гражданской войны. Октябрьские события
1993г., их итоги. Конституция России 1993 г. Итоги выборов 1993 г. в Государственную
Думу. Обострение межнациональных отношений. Начало чеченского конфликта. Общественно-политические проблемы России во второй половине 1990-х гг. Выборы 1995 и
1996 гг., их влияние на развитие страны. Попытки коррекции курса реформ. Дефолт и его
последствия. Россия на рубеже веков: по пути стабилизации. Вторжение отрядов боевиков
на территорию Дагестана. Контртеррористическая операция. Отставка Б.Н. Ельцина.
Тема 2.3. Россия в начале XXI века.
Общая характеристика экономической, социально-политической и культурной ситуации к началу XXI века. Президентские выборы 2000 г. и победа В.В. Путина. Меры по
централизации власти: создание федеральных округов, изменение представительства в
Совете Федерации. Отмена прямых выборов губернаторов в 2004 г. Партийное строительство, создание партии «Единая Россия» (2001 г.). Выборы в Государственную думу 2003 г.
Президентские выборы 2004 г. Внесение изменений в избирательное законодательство в
2007-2008 гг. Приоритетные национальные проекты и федеральные программы. Президентские выборы 2008 года. Президент России Д.А.Медведев. Укрепление экономики
страны в «нулевые годы»: снижение темпов инфляции и сокращение безработицы, рост
реальных денежных доходов населения. Попытки преодоления демографической проблемы. Сохранение общей ориентации экономики России на развитие сырьевого сегмента и
экспорт сырья. Мировой финансовый и экономический кризис и Россия. Многообразие
стилей художественной культуры. Достижения и противоречия культурного развития.
Формирование единого образовательного и культурного пространства в Европе и отдельных регионах мира. Участие России в этом процессе.
Тема 2.4. Мир в начале XXI века.
Основные регионы современного мира в первое десятилетие XXI века. Основные
тенденции социально – экономического и политического развития США, Западной Европы и Азии в настоящее время. Повышение роли КНР в мировой экономике и политике.
Расширение ЕС. Глобализация, как процесс всемирной экономической, политической, социальной и культурной интеграции и унификации. Объективный и системный характер
глобализации. «Вызовы» глобализации и ответы на них. Окинавская хартии глобального
информационного общества. События 11 сентября 2001 года и их влияние на мировую ситуацию. Угроза глобального терроризма, и усилия мирового сообщества по борьбе с ней.
Операция НАТО в Афганистане. Война в Ираке 2003 г. и ее значение для ситуации в мире.
Лидерство США и его критика. Стремление к многополюсному и многополярному миру.
Мировой экономический кризис 2008 – 2009 годов и его влияние на мировую экономическую и политическую ситуацию. Проблема отсталости стран «третьего» и «четвертого»
мира. Дискуссии о путях ее преодоления. Дискуссии футурологов о будущем человечества.
Тема 2.5. Основные международные организации, их значение в современном мире.
ООН: история создания и основные принципы деятельности. Устав ООН и другие
документы, регулирующие ее деятельность. Роль ООН в современном мире. Критика деятельности ООН и ее причины. Другие международные организации, их деятельность и
значение. НАТО и его противоречивая и неоднозначная роль в современном мире. ЮНЕСКО и борьба за сохранение мирового культурного наследия. ОБСЕ и обеспечение европейской безопасности. МВФ: структура, задачи, роль и значение. ЕС и проблемы и сложности европейской интеграции. СНГ и его перспективы. Международные организации и
их противоречивый вклад в интеграцию и развитие современного мира
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Тема 2.6. Перспективы развития Российской Федерации в современном мире.
Третий срок президентства В.В.Путина. Финансово-экономический кризис 2014 г.
Падение курса рубля. Снижение ВВП. Российская экономика в условиях санкций. Внешняя политика. Политический кризис на Украине и воссоединение Крыма с Россией. Конфликт на Донбассе. Новая конфронтация с Западом.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ОГСЭ.03 Иностранный язык»
Объем дисциплины составляет 142 часа, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – дифференцированный зачет.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Развлечения.
Тема 1. Виды развлечений
Цирк, музей. Грамматика. Простое прошедшее время (правильные глаголы).
Тема 2. Мир музыки, кино, книг.
Любимые фильмы. Жанры музыки. Грамматика. Относительные и соединительные
местоимения. Прошедшее перфектное время.
Тема 3 Компьютер в нашей жизни.
Роль компьютера в повседневной жизни. Компьютерные игры. Грамматика. Прошедшее продолженное время.
Раздел 2. Культурная жизнь стран мира
Тема 4. Культура, обычаи и традиции стран мира.
Правила поведения. Культура жестов. Суеверия и предрассудки. Грамматика. Будущее продолженное время. Будущее перфектное время.
Тема 5. Обычаи и традиции.
Традиционная одежда. Обряды и церемонии. Праздники. Грамматика. Разделительные вопросы.
Раздел 3. Путешествия.
Тема 6. Виды путешествий
Приготовления к поездке. Типы путешествий. Экскурсионные туры. Грамматика.
Вопросы и краткие ответы. Косвенные вопросы.
Тема 7. Транспорт.
Виды транспорта. Выбор транспортных средств. Грамматика. Вспомогательные
глаголы.
Раздел 4. Образование.
Тема 8. Система образования
Значимость образования. Университеты в России и за рубежом. Грамматика. Первое условное предложение.
Тема 9. Студенческая жизнь.
Особенности студенческой жизни. Экзамены. Непрерывное образование. Грамматика. Второе условное предложение.
Раздел 5. Экономические понятия.
Тема 10. Бренды.
Любимые бренды. Аутсорсинг. Бренды и продукция. Проблемы передового бренда.
Участие в собраниях.
Тема 11. Путешествия.
Опыт путешествий. Агрессивное поведение на борту самолета. Приоритеты командированных. Договор о встрече по телефону. Работа, отдых и развлечение. Выбор
подходящего отеля.
Тема 12. Организация.
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Символы наличия статуса в организации. Социализация: знакомство и взаимодействие. Приспособляемость на работе. Структура компании. Лучший способ реорганизации
обслуживания клиентов.
Тема 13. Изменения в работе.
Отношение к изменениям на работе. Согласование изменений в компании. Изменения в торговле. Участие в собраниях. Операции с числами.
Тема 14. Деньги.
Отношение к деньгам. Финансы. Описание тенденций. Операции с числами.
Тема 15. Инвестиционная компания.
Раздел 6. Межкультурные и этические вопросы.
Тема 16. Реклама.
Положительные и отрицательные примеры использования рекламы. Успешная реклама.
Тема 17. Рекламная деятельность.
Создание и проведение рекламной кампании.
Тема 18. Культуры мира.
Тема 19. Важность межкультурной компетенции в бизнесе. Советы по ведению межкультурного бизнеса.
Светское общение, идиомы деловых отношений. Планирование визита китайского
бизнесмена.
Тема 20. Занятость.
Качества, которые необходимы для устройства на работу. Опыт работы. Сохранение персонала. Наем на работу. Управление собранием. Выборы лучшего кандидата на
должность генерального директора.
Тема 21. Торговля.
Идеи глобализации. Честная торговля.
Тема 20. Международная торговля.
Ведение переговоров. Сделка с зарубежным производителем.
Тема 22. Этика.
Деловая этика. Вопросы рабочей этики.
Тема 23. Неэтичные действия.
Честность и нечестность. Прибыль или принцип?

—9—

Аннотации к рабочим программам дисциплин

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ОГСЭ.04 Физическая культура»
Объем дисциплины составляет 236 часов, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.
Форма отчетности – дифференцированный зачет.
Содержание дисциплины
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Решает задачи поддержки и укрепления здоровья. Способствует развитию выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств, упорства, трудолюбия, внимания, восприятия, мышления.
Теоретические сведения. Оздоровительное, прикладное и оборонное значение
легкой атлетики. Одежда, обувь, инвентарь и место занятий. Классификация видов легкой
атлетики. Ходьба, бег, прыжки, метания. Основы техники легкоатлетических упражнений.
Ходьба в равномерном, быстром и переменном темпе. Бег. Отталкивание как основная фаза бега; осанка и работа рук во время бега, вынос бедра, постановка стопы. Техника бега
на короткие дистанции. Выполнение команд «На старт», «Внимание», «Марш». Стартовый разбег, бег по дистанции, финиш. Техника бега на средние и длинные дистанции.
Начало бега, бег по дистанции, финиширование. Кросс. Эстафетный бег. Прыжки в длину. С места, с разбега. Техника прыжка: разбег, отталкивание, полет, приземление. Основы техники метаний. Фазы: исходное положение, создание предварительной скорости
движения метателя со снарядом, обгон снаряда. Финальное усилие и выпуск снаряда, сохранение равновесия. Средства специальной физической подготовки: специальные беговые упражнения (бег семенящий, с высоким подниманием бедра, с захлестыванием голени
назад, бег прыжками, много скоки).
ГИМНАСТИКА
Решает оздоровительные и профилактические задачи. Развивает силу, выносливость, координацию, гибкость, равновесие. Совершенствует память, внимание, целеустремленность, мышление.
Теоретические сведения. Классификация видов гимнастики. Одежда, обувь, инвентарь и место занятий гимнастикой. Строевые упражнения. Построения и перестроения.
Шеренга, колонна, размыкание. Расчет по порядку. Рапорт, ходьба в ногу. Повороты на
месте и в движении. Предварительная и исполнительная команда. Общеразвивающие
упражнения без предметов, с предметами (с мячами, скакалками, гимнастическими палками), партнером. Акробатические упражнения. Группировка, перекаты, кувырки, стойка
на лопатках, «мост», стойка на руках. Полушпагат, шпагат. Лазание, висы, упоры, равновесие. Гимнастические упражнения на снарядах. Упражнения для профилактики профессиональных заболеваний (упражнения в чередовании напряжения с расслаблением,
упражнения для коррекции нарушений осанки, упражнения на внимание, висы и упоры,
упражнения у гимнастической стенки). Контрольные испытания.
СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ
Проведение спортивных игр способствует совершенствованию профессиональной
двигательной подготовленности, укреплению здоровья, в том числе развитию координационных способностей, ориентации в пространстве, скорости реакции; дифференцировке
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пространственных, временных и силовых параметров движения, формированию двигательной активности, силовой и скоростной выносливости, совершенствованию взрывной
силы. Развитию таких личностных качеств, как восприятие, внимание, память, воображение, согласованность групповых взаимодействий, быстрое принятие решений, воспитанию волевых качеств, инициативности и самостоятельности.

Футбол
Техника игры в футбол. Техника передвижения: бег по прямой, бег с изменением
скорости и направления; приставным и скрестным шагом (влево и вправо). Прыжки вверх
толчком двух ног с места и толчком одной и двух ног с разбега. Повороты во время бега
налево и направо. Остановки во время бега (выпадом и прыжками на ноги). Удары по мячу ногой. Удары по мячу головой. Остановка мяча. Остановка мяча Ведение мяча. Обманные движения (финты). Вбрасывание мяча из-за боковой линии.
Тактика игры в футбол. Характеристика игровых действий: вратаря, защитников,
полузащитников и нападающих. Коллективная и индивидуальная игра, их сочетание. Индивидуальные и групповые тактические действия. Командная тактика игры в «малый футбол». Тактика нападения и защиты. Индивидуальные действия без мяча. Индивидуальные
действия с мячом Групповые действия. Учебные и тренировочные игры, применяя в них
изученный программный материал.
Волейбол
Техника игры. Техника нападения: стойки и перемещения, техника владения мячом: подачи, передачи, нападающие удары. Техника защиты: стойки и перемещения. Техника владения мячом: прием мяча, блокирование. Элементы тактики. Тактика нападения:
индивидуальные, групповые командные действия. Тактика защиты: индивидуальные,
групповые и командные действия. Тренировка и двусторонняя игра. Контрольные нормативы (тесты).
Баскетбол
Техника владения мячом: жонглирование, ловля мяча. Передача мяча на месте, в
движение, двумя руками от груди и сверху, одной рукой от плеча. Ведение мяча правой
рукой и левой рукой на месте и в движении шагом и бегом, с изменением направления и
скорости движений, с обводкой препятствий, с изменением высоты отскока мяча. Броски
мяча в корзину двумя руками от груди и снизу, одной рукой от плеча с места и в движении, броском после ловли, остановки, поворота, ведения, штрафные броски. Техника перемещений: основная стойка, бег обычный и приставными шагами с изменением направления и скорости, старты, прыжки, остановки, повороты. Элементы техники игры в нападении: индивидуальные действия игроков с мячом и без мяча, взаимодействия 2-х и 3-х
игроков без «противника». Заслоны игрока с мячом для броска и для ухода с ведением.
Техника и тактика игры в защите. Защитная стойка, передвижение обычными и приставными шагами вперед, в стороны, назад. Овладение мячом при остановке мяча от щита или
корзины, вырывание, перехваты мяча. Выбор места для «опеки» игрока без мяча и с мячом. Овладение мячом: варианты тактических систем нападения и защиты. Тренировка и
двусторонняя игра. Выполнение контрольных нормативов (тестов).
ПЛАВАНИЕ
Занятия позволяют учащимся повышать потенциальные возможности дыхательной
и сердечнососудистой систем. В процессе занятий совершенствуются основные двигательные качества: сила, выносливость, быстрота.
Специальные плавательные упражнения для изучения (закрепления) кроля на
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груди, спине, брасса. Старты. Повороты, ныряние ногами и головой. Плавание до
400 м. Упражнения по совершенствованию техники движений рук, ног, туловища, плавание в полной координации.
Плавание на боку, на спине. Плавание в умеренном и попеременном темпе до 600
м. Проплывание отрезков 25—100 м по 2—6 раз. Специальные подготовительные, общеразвивающие и подводящие упражнения на суше.
Распределение времени, планируемого на изучение отдельных тем (разделов) содержания, представлено ниже.
1 семестр
Раздел 1. Легкая атлетика
Тема 1.1.Совершенствование техники бега на средние дистанции (низкий, высокий
старт).
Разминка (бег, общеразвивающие упражнения (ОРУ), беговые упражнения).
Бег на средние и длинные дистанции.
Старт (высокий), стартовый разгон, бег по дистанции, бег по виражу, финиширование
Тема 1.2 Зачетное упражнение (400,800 м.). Общая физическая подготовка (скоростносиловых способностей, общей выносливости).
Разминка (бег, обще – развивающие упражнения (ОРУ), беговые упражнения).
Бег на средние дистанции (800,400).
Упражнения на развитие физических качеств.
Тема 1.3. Совершенствование техники спринтерского бега. Бег на результат (100 м.), (низкий старт).
Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения)
Спринтерский бег. Старт (низкий), стартовое ускорение, бег по дистанции, финиширование.
Бег на результат 100м.
Упражнения на развитие физических качеств.
Тема 1 4. Совершенствование техники прыжка в длину с места. Сдача контрольного норматива подтягивание.
Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения).
Прыжок с места. Исходное положение, работа рук, отталкивание, полет, приземление.
Сдача контрольного норматива подтягивание.
Тема 1.5. Неделя общей физической подготовки. Зачетное упражнение прыжок в длину с
места.
Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения)
Специально – подготовительные упражнения.
Упражнения на развитие физических качеств.
Зачетное упражнение прыжок в длину с места.

Раздел 2. Футбол
Тема 2.1. Техника и правила игры в футбол.
Техника безопасности при игре.
Правила игры в футбол.
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Разминка (бег, ОРУ) Выполнение специальных беговых упражнений.
Исходное положение (стойки), перемещения.
Тема 2.2. Техника передвижений. Учебная игра.
Разминка (бег, ОРУ) Выполнение специальных беговых упражнений.
Выполнение комплекса упражнений для развития скоростных способностей.
Выполнение специальных беговых упражнений
Бег по прямой, бег с изменением скорости и направления; приставным и скрестным шагом (влево и вправо).
Прыжки вверх толчком двух ног с места и толчком одной и двух ног с разбега.
Повороты во время бега налево и направо.
Тема 2.3. Техника передвижений, остановки, отбор мяча. Учебная игра.
Разминка (бег, ОРУ) Выполнение специальных беговых упражнений.
Остановки во время бега (выпадом и прыжками на ноги).
Выполнение упражнений с ударами по катящемуся, летящему мячу средней частью подъема ноги, внутренней частью подъема ноги, носком.
Выполнение упражнений с остановкой мяча ногой, грудью.
Выполнение упражнений с остановкой мяча ногой, грудью.
Тема 2.4. Специальная физическая подготовка. Выполнение контрольного норматива.
Выполнение ОРУ с отягощениями. Выполнение специальных беговых упражнений.
Сдача контрольного норматива. Удары по мячу на дальность; ведение мяча с обводкой
стоек и удар по воротам.

Раздел 3. Гимнастика
Тема 3.1. Совершенствование техники упражнений по ритмической гимнастике(девушки),
упражнения с гантелями (юноши).
Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения)
Подготовительные упражнения, помощь и страховка
Разучивание комплекса упражнений по ритмической гимнастике.
Комплекс упражнений на развитие силовых способностей и силовой выносливости.
Страховка и помощь
Тема 3.2. Освоение и совершенствование акробатических упражнений (для юношей и девушек).
Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения)
Стойка на лопатках, стойка на голове, переворот в сторону.
Страховка и помощь
Сдача контрольного норматива отжимание.
Тема 3.3. Освоение и совершенствование упражнений в висах и упорах на перекладине.
Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения)
Хваты (хват сверху, хват снизу, разный хват, скрестный хват). Низкая перекладина:
подъем переворотом махом одной и толчком другой, махом, повороты в упоре, соскок дугой. Высокая (обычная ) перекладина: вис, размахивание в висе, подъем силой, соскок махом, вперед.
Страховка и помощь

— 13 —

Аннотации к рабочим программам дисциплин

Тема 3.4. Освоение и совершенствование опорных прыжков (прыжок, согнув ноги через
козла в длину). Выполнение зачетных нормативов. Зачет
Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения)
Опорные прыжки. Прыжок ноги врозь (козел в ширину, 115 см.).
Подготовительные упражнения, помощь и страховка.
Сдача контрольного норматива приседание на одной ноге.
2 семестр
Раздел 4. Волейбол
Тема 4.1. Приемы техники нападения.
Выполнение ОРУ для развития выносливости.
Основные правила игры.
Правила безопасности.
Выполнения передач: снизу, сверху в нападении, в прыжке, в опорном положении.
Выполнения подач: в прыжке, нижние, верхние боковые, прямые
Перемещения по площадке, прыжки, падения, двойной шаг, скачок, бег, шагом, стойки.
Тема 4.2. Развитие двигательных качеств (силовых качеств, скоростных способностей),
учебная игра.
Выполнение ОРУ, беговые упражнения.
Упражнения на развитие выносливости.
Упражнения на развитии скоростных способностей.
— упражнения в преодолении собственного веса (приседания, подтягивания, прыжковые упражнения и др.);
— упражнения с партнером (приседания, перетягивания и др.);
— упражнения с отягощением (с гирями, штангой, гантелями и др.);
Двухсторонняя игра с применением освоенных элементов техники игры.
Тема 4.3. Приемы техники защиты.
Выполнение ОРУ, беговые упражнения.
Выполнить перемещения по площадке ,прыжки, падения, двойной шаг, скачок, бег, шагом, стойки.
Выполнить прием мяча снизу одной в падении, снизу двумя в падении, снизу одной или
двумя в опорном положении.
Блокирование (групповое втроем, вдвоем, индивидуальное).
Тема 4.4. Учебная игра. Специальная физическая подготовка. Выполнение контрольного
норматива.
Выполнение ОРУ, беговые упражнения.
Упражнения на развитие прыгучести.
Двухсторонняя игра с применением освоенных элементов техники игры.
Выполнение зачетных нормативов: передача мяча двумя руками сверху и снизу над собой;
верхняя прямая подача из-за лицевой линии; учебная игра с соблюдением правил.
Раздел 5. Баскетбол
Тема 5.1. Техника игры в нападении.
Разминка (индивидуальная и командная).
Основные правила игры.
Техника передвижения: ходьба, бег (рывок), прыжки ( толчком одной, двумя ногами, с
разбега ), остановки, повороты (вперед, назад ).
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Тема 5.2. Техника владения мячом.
Выполнение ОРУ, беговые упражнения.
Техника владения мячом:
Ловля мяча (одной, двумя руками); передача мяча (двумя руками от груди, сверху, снизу,
одной рукой от плеча, от головы, снизу, сбоку); скрытая передача мяча за спиной.
Ведение мяча: с высоким отскоком (со зрительным и без зрительного контроля), с низким
отскоком (со зрительным и без зрительного контроля).
Обводка соперника (с изменением высоты отскока, направления, скорости, с поворотом и
переводом мяча).
Броски в корзину (одной и двумя руками: сверху, снизу, от груди, сверху вниз, добивание), с вращением мяча, с отскоком от щита, без отскока от щита.
Тема 5.3 Техника игры в защите.
Выполнение ОРУ, беговые упражнения.
Техника передвижений: стойка (с выставленной вперед ногой, со ступнями на одной линии), ходьба, бег, прыжки, остановки, повороты.
Техника овладения мячом и противодействие: выбивание (из рук соперника, выбивание
при ведении), отбивание, накрывание, перехват, вырывание, взятие отскока.
Тема 5.4 Специальная физическая подготовка. Учебная игра.
Выполнение ОРУ, беговые упражнения.
Выполнение упражнений на развитие физических способностей, обеспечивающих эффективность игровой деятельности (прыгучесть, скоростные способности, мощность метательных движений, игровая ловкость и выносливость -атлетическая подготовка).
Двухсторонняя игра с применением освоенных элементов техники игры.
Тема 5.5. Выполнение контрольного норматива. Учебная игра.
Выполнение ОРУ, беговые упражнения.
Выполнение зачетных нормативов; штрафные броски; ведение мяча с броском в корзину ;
ведение с обводкой трех стоек и выполнение броска в два шага;
Раздел 6. Плавание
Тема 6.1. Теоретические сведения. (Правила поведения в бассейне).
Беседа на тему «Правила поведения в бассейне. Личная гигиена».
Разминка на суше (ОРУ, ознакомление с элементами техники движения при плавании
брасом и кролем).
Свободное плавание.
Дыхательные упражнения.
Тема 6.2. Совершенствование техники плавания различными способами.
Разминка на суше (ОРУ, ознакомление с элементами техники движения при плавании
брасом и кролем).
Подготовительные упражнения для плавания спортивными способами.
Плавание кролем, брасом.
Дыхательные упражнения.
Тема 6.3. Выполнение контрольного норматива.
Разминка на суше (ОРУ, совершенствование техники движения при плавании брасом и
кролем).
Преодоление дистанции 50 метров любым стилем.
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Тема 6.4. Зачет.
Выполнение ОРУ, беговые упражнения.
Выполнение контрольных нормативов.
3 семестр
Раздел 1. Легкая атлетика
Тема 1.1. Совершенствование техники спринтерского бега (бег на время).
Разминка (бег, обще – развивающие упражнения (ОРУ), беговые упражнения).
Выполнение низкого старта, стартовый ускорение, бег по дистанции, финиширование.
(обычный, растянутый, сближенный, узкий)
Бег на короткие дистанции (200, м).
Тема 1.2. Развитие физических качеств (силовая выносливость). Кроссовая подготовка.
Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения)
Специально – подготовительные упражнения.
Бег 2000 м.
Упражнения на пресс.
Тема 1.3. Метание снаряда.
Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения)
Метание гранаты и малого мяча: держание гранаты или мяча, разбег, предварительный
разбег, отведение, заключительная часть разбега, финальное усилие, торможение.
Упражнения на гибкость.
Контрольное упражнение: метание снаряда.
Тема 1.4. Совершенствование техники прыжка в длину с разбега.
Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения).
Разбег (начало разбега, набор скорости разбега, подготовка к отталкиванию).
Отталкивание. Полет. Приземление.
Упражнения на развитие прыгучести.
Шестиминутный бег;
Контрольное упражнение: прыжок в длину с разбега.
Раздел 2. Футбол
Тема 2.1. Техника и правила игры в футбол. Техника безопасности при игре.
Техника безопасности при игре.
Правила игры в футбол.
Разминка (бег, ОРУ) Выполнение специальных беговых упражнений.
Исходное положение (стойки), перемещения.
Тема 2.2. Техника передвижений. Учебная игра.
Разминка (бег, ОРУ) Выполнение ОРУ с отягощениями.
Выполнение специальных беговых упражнений.
Передача мяча в парах, тройках на месте и в движении, Игра «квадрат».
Выполнение комплекса упражнений для развития скоростных способностей.
Тема 2.3. Удары, остановки, отбор мяча. Учебная игра. Выполнение контрольного норматива.
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Разминка (бег, ОРУ) Выполнение специальных беговых упражнений.
Остановки во время бега (выпадом и прыжками на ноги).
Выполнение ударов головой на месте и в прыжке, ударов по воротам.
Выполнение ударов по мячу ногой, головой различными способами.
Выполнение упражнений с отбором мяча, обманных движений.
Выполнений упражнений с остановкой мяча ногой, туловищем, головой.
Двухсторонняя игра с применением освоенных элементов техники игры.
Сдача контрольного норматива.: жонглирование мячом (количество ударов); удар по мячу
ногой на точность попадания (число попаданий).
Раздел 3. Гимнастика
Тема 3.1 Совершенствование техники ритмической гимнастики. Выполнение контрольного норматива.
Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения).
Подготовительные упражнения, помощь и страховка.
Выполнения комплекса ритмической гимнастики.
Выполнение контрольного упражнения на гибкость.
Тема 3.2. Совершенствование техники акробатических упражнений. Зачетная комбинация.
Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения).
Для девушек: Кувырки вперед, мост и поворот в упор присев, стойка на лопатках, вставания с моста, кувырок назад, поворот в сторону.
Для юношей: Кувырок с прыжка, кувырок назад, стойка на лопатках, на голове, переворот
в сторону.
Страховка и помощь.
Тема 3.3. Совершенствование техники опорных прыжков. Прыжок на оценку.
Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения).
Опорные прыжки. Прыжок ноги врозь (козел в ширину, 115 см.).
Подготовительные упражнения, помощь и страховка.
Выполнение комплекса упражнений на развитие силовых качеств и силовой выносливости.
Выполнение контрольного упражнения отжимание.
Тема 3.4. Совершенствование техники упражнений на перекладине. Зачет.
Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения).
Низкая перекладина: Оборот вперед, оборот назад в упоре, соскок из упора сзади.
Высокая (обычная) перекладина: размахивание изгибами и мах дугой, подъем переворотом, соскок махом назад.
Страховка и помощь.
4 семестр
Раздел 2. Спортивные игры. Футбол.
Тема 2.2.
Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения)
Двухсторонняя игра с применением освоенных элементов техники игры.
Раздел 4. Спортивные игры. Волейбол.
Тема 4.4.
Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения)
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Двухсторонняя игра с применением освоенных элементов техники игры.
Раздел 5. Спортивные игры. Баскетбол.
Тема 5.4.
Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения)
Двухсторонняя игра с применением освоенных элементов техники игры.
Раздел 6. Плавание
Тема 6.1. Совершенствование техники плавания различными способами.
Беседа на тему «Правила поведения в бассейне. Личная гигиена».
Разминка на суше (ОРУ, закрепление техники движения при плавании брасом и кролем на
груди, на спине).
Подготовительные упражнения для плавания спортивными способами.
Плавание брасом и кролем на груди, на спине, на боку.
Дыхательные упражнения.
Тема 6.2. Развитие выносливости.
Разминка на суше (ОРУ, ознакомление с элементами техники движения).
Плавание в умеренном и попеременном темпе до 800 метров.
Дыхательные упражнения.
Упражнения в воде под музыку (аквааэробика).
Тема 6.3. Выполнение контрольного норматива.
Разминка на суше (ОРУ).
Преодоление дистанции 4 * 25 метров
Старт, кроль на груди, кроль на спине, на боку, брасс, финиш.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ОГСЭ.05 Культура речи и деловое общение»
Объем дисциплины составляет 62 часа, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – дифференцированный зачет.
Содержание дисциплины
Раздел 1.
Тема 1.1 Основы культуры речи.
Введение. Цели и задачи освоения дисциплины. Основные понятия (язык и речь,
современный русский литературный язык: социальная и функциональная дифференциация, современные нормы русского литературного языка, культура речи и речевая культура). Нормативный, коммуникативный, этический аспекты культуры речи.
Тема 1.2. Деловой стиль в системе функциональных стилей русского языка.
Классификация функциональных стилей русского языка. Книжные стили и разговорная речь. Стилеобразующие элементы деловой речи. Культура делового общения в
экономической сфере. Техника и психология делового общений. Формы делового общения. Успех делового общения.
Тема 1.3. Разновидности и жанры официально-делового стиля.
Подстили
официально-делового
стиля:
законодательный,
официальноадминистративный, дипломатический. Жанры законодательного подстиля: кодекс, устав,
инструкция, устные справки юридического характера, выступления на заседаниях суда.
Жанры административного подстиля: договор, приказ, акт, заявление, деловое письмо,
указ, постановление; справочная документация. Жанры дипломатического подстиля: международный договор, нота, заявление.
Раздел 2.
Тема 2.1 Культура делового общения. Типы и формы деловой коммуникации.
Коммуникативная компетенция личности. Основные аспекты культуры общения и
культуры речи: инструментальный, функциональный, этический, эстетический. Культура
делового общения: общая характеристика и специфические черты. Факторы, определяющие имидж делового человека Специфика устной и письменной деловой речи. Непосредственное и опосредованное, вербальное и невербальное общение. Диалогическая и полилогическая ситуации общения, установление речевого контакта с другими членами языкового коллектива. Основные требования к деловой речи: правильность, точность, краткость
и доступность. Критерии особенностей каждой формы деловой коммуникации.
Тема 2.2 Особенности устного официально-делового общения
Специфика устного делового общения. Формы устной деловой коммуникации. Деловой разговор. Деловая беседа по телефону. Деловое совещание. Пресс-конференция.
Деловая дискуссия. Публичная речь. Речевая культура делового разговора. Основные требования к деловому разговору. Профессиональная специфика юридической риторики.
Тема 2.3 Деловая письменная коммуникация.
Особенности письменной коммуникации. Стандарты письменной коммуникации.
Риторический инструментарий деловой речи.
Тема 2.4 Деловая документация.
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Документы и их функции. Личные документы (автобиография, доверенность, заявление, объяснительная записка, расписка). Распорядительные документы (постановление,
распоряжение, приказ). Административно-организационные документы (контракт, или
договор). Информационно-справочные документы (докладная записка, протокол, приказ/распоряжение, служебная записка, справка, пресс-релиз). Деловые письма. Правила и
нормы оформления деловой документации. Продуцирование деловой документации.
Принципы эффективного делового общения. Тренинг «Установление речевого контакта с
членами языкового коллектива».
Тема 2.5 Языковое оформление деловой документации.
Языковые конструкции деловых писем. Редактирование ошибок в официальноделовой письменной речи.
Раздел 3.
Тема 3.1 Споры и конфликты в деловом общении.
Понятие конфликт, его структура и типология. Особенности критики в споре.
Принципы ведения спора.
Тема 3.2 Основы ораторского искусства.
Ораторская речь и стили литературного языка. Виды ораторской речи. Оратор и
аудитория. Стилистические приемы создания речи.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ОГСЭ.06 Деловая этика»
Объем дисциплины составляет 58 часов, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – дифференцированный зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Значение деловой этики в системе деловой активности.
Деловая этика как элемент корпоративной культуры и как условие делового успеха.
Психологические, социальные, этические, правовые, экономические, организационные,
физиологические факторы деловых отношений. Взаимосвязь имиджа, репутации и делового общения. Деловое общение и карьера. Субъекты деловых отношений. Предмет и
цель деловых отношений.
Тема 2. Общение как социальный процесс.
Стороны общения. Перцептивная сторона общения. Восприятие на уровне межличностного и межгруппового общения. Рефлексивное общение. Понимание и принятие в
процессе общения. Каузальная атрибуция. Ошибка атрибуции в общении. Проекция и
идентификации, стереотипы, предрассудки и дискриминация. Возможности самоподачи.
Имидж и репутация делового человека. Коммуникативная сторона общения. Основные
барьеры коммуникации. Интерактивная сторона общения. Типы взаимодействий по
К.Томасу, М.Веберу, Э.Берну и др.
Тема 3. Формы делового общения.
Межличностные и служебные уровни. Деловая беседа. Структура деловой беседы
при ориентации на успех. Аргументация и контраргументация. Переговоры. Виды торгов.
Альтернативные переговоры. Обсуждение и дискуссия как промежуточные формы делового общения. Деловой спор. Достоинства спора и основные недостатки. Типология
участников дискуссий. Конфликты в работе и формы их проявления. Основные способы
урегулирования деловых конфликтов и споров. Забастовка как крайняя форма деловых
отношений.
Тема 4. Средства делового общения.
Невербальные средства общения. Жесты, мимика и пантомимика, их значение в
деловом общении. Пространство и время как скрытые средства. Технические средства
общения. Роль новых средств передачи информации в деловом общении.
Тема 5. Барьеры делового общения.
Пространственные барьеры. Временные барьеры. Эргономические барьеры. Физиологические барьеры. Психологические барьеры. Социальные барьеры. Правовые барьеры. Лингвистические барьеры. Этнокультурные барьеры. Атрибутивные барьеры.
Тема 6. Техника делового общения.
Техника публичного выступления. Техника ведения переговоров с установкой на
сотрудничество. Техника ведения спора. Методы аргументации в споре. Спор без правил.
Техника общения в условиях конфликтных взаимоотношений. Психологическое и позиционное давление в конфликте. «Запрещенные приемы» для участников конфликта. Способы манипуляции в деловых отношениях.
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Тема 7. Этика деловых отношений и общения в процессе работы с персоналом.
Этические нормы в деловом общении. Сложности этического ведения бизнеса. Соблюдение нравственных критериев в трудовых отношениях. Основные формы нарушения
этических правил в деловом общении. Взяточничество и коммерческий подкуп. Коррупция. Обман и мошенничество.
Тема 8. Деловой этикет.
Деловой этикет. Понятие и содержание. Структура этикета. Функции этикета. Этикет приветствия. Визитная карточка. Телефонный этикет. Имидж. Репутация. Структура
имиджа. Этикет делового подарка. Национальные особенности делового общения. Приемы и их организация. Виды приемов. Этикет принятия пищи: положение за столом, приборы.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ЕН.01 Математика»
Объем дисциплины составляет 64 часа, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – дифференцированный зачет.
Содержание дисциплины
Введение.
Значение математики в профессиональной деятельности и при освоении профессиональной
образовательной программы
Раздел 1.
Основы линейной алгебры и аналитической геометрии.
Тема 1. Матрицы и определители.
Понятие матрицы. Типы матриц. Действия с матрицами: сложение, вычитание матриц,
умножение матрицы на число, транспонирование матриц, умножение матриц, возведение в
степень.
Тема 2. Системы линейных уравнений.
Основные понятия и определения: общий вид системы линейных уравнений (СЛУ) с 3-я переменными. Совместные определенные, совместные неопределенные, несовместные СЛУ.
Решение СЛУ по формулам Крамера.
Тема 3. Основы аналитической геометрии.
Определение вектора. Операции над векторами, их свойства. Координаты вектора. Модуль вектора. Скалярное произведение векторов. Вычисление скалярного произведения
через координаты векторов.

Раздел 2.
Математический анализ.
Тема 4. Функция.
Аргумент и функция. Область определения и область значений функции. Способы задания
функции: табличный, графический, аналитический, словесный. Свойства функции: четность,
нечетность, периодичность, монотонность, ограниченность. Основные элементарные функции, их свойства и графики.
Тема 5. Пределы и непрерывность.
Числовая последовательность и ее предел. Предел функции на бесконечности и в точке. Основные теоремы о пределах. Первый и второй замечательные пределы. Непрерывность функции в точке и на промежутке. Точки разрыва первого и второго рода.
Раздел 3.
Дифференциальное исчисление.
Тема 6. Производная функции.
Определение производной. Геометрический смысл производной. Механический смысл производной. Производные основных элементарных функций.
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Тема 7. Приложение производной.
Исследование функции с помощью производной: интервалы монотонности и экстремумы
функции. Асимптоты. Исследование функций и построение их графиков.
Раздел 4.
Интегральное исчисление.
Тема 8. Неопределенный интеграл.
Первообразная и неопределенный интеграл. Основные свойства неопределенного интеграла.
Таблица интегралов. Методы интегрирования: непосредственное интегрирование, метод разложения, метод замены переменной.
Тема9. Определенный интеграл.
Задача о площади криволинейной трапеции. Понятие определенного интеграла. Свойства
определенного интеграла. Формула Ньютона- Лейбница. Вычисление определенного интеграла. Вычисление площади плоских фигур.
Раздел5.
Комплексные числа.
Определение комплексного числа. Арифметические операции над комплексными числами,
записанными в алгебраической форме. Геометрическая интерпретация комплексных чисел.
Модуль и аргументы комплексного числа.
Раздел 6.
Теория вероятностей и математическая статистика.
Элементы комбинаторного анализа: размещения, перестановки, сочетания. Формула Ньютона.
Случайные события. Вероятность события. Простейшие свойства вероятности. Задачи математической статистики. Выборка. Вариационный ряд.
Раздел 7.
Дискретная математика.
Предмет дискретной математики. Место и роль дискретной математики в системе математических наук и в решении прикладных задач.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности»
Объем дисциплины составляет 110 часов, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.
Форма отчетности – дифференцированный зачет.
Содержание дисциплины
Введение. Цели, задачи дисциплины. Принципы использования информационных
технологий в профессиональной деятельности бухгалтера. История развития инфотехнологий в бухгалтерском учете. Логическая структура дисциплины, ее место в системе подготовки специалиста, межпредметные связи.
Тема 1. Назначение, состав, основные характеристики организационной и
компьютерной техники
Классификация организационной и компьютерной техники. Состав ПК и основные
характеристики устройств. Назначение и принципы эксплуатации организационной и
компьютерной техники. Возможности компьютерных систем бухгалтерского учета.
Тема 2 Назначение и принципы использования системного и прикладного
программного обеспечения
Основные принципы текстовой и табличной информации: использование деловой графики и мультимедиа – информации при создании презентаций; пользования автоматизированными системами делопроизводства. Классификация бухгалтерского программного обеспечения и сравнительный анализ.
Тема 3 Основные компоненты компьютерных сетей.
Типы компьютерных сетей, их типология. Технические средства создания сетей.
Адресация сети.
Тема 4 Технология передачи данных в компьютерных сетях.
Технология поиска информации в сети Интернет. Принципы пакетной передачи
данных, организация межсетевого взаимодействия. Использование информационных ресурсов для поиска и хранения информации.
Тема 5. Электронные таблицы Определение и свойства электронных таблиц. Редактирование электронных таблиц. Работа с формулами. Оформление таблиц
Тема 6. Основные понятия автоматизированной обработки информации;
Классификация бухгалтерских информационных систем. Определение информационной системы. Использование информационных систем Разделение информационных
систем на информационные системы общего профиля и профессионально ориентированные. Обзор программного обеспечения финансово- экономического назначения
Тема 7 Назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских информационных систем
Классификация бухгалтерских информационных систем. Определение информационной системы. Использование информационных систем Разделение информационных
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систем на информационные системы общего профиля и профессионально ориентированные. Обзор программного обеспечения финансово- экономического назначения
Тема 8 Автоматизация бухгалтерской деятельности
История развития российских систем автоматизации бухгалтерского учета. Возможности компьютерных систем бухгалтерского учета. Классификация бухгалтерского
программного обеспечения. Общая методика работы с бухгалтерской программой. Сравнительный анализ бухгалтерских программ. Критерии выбора системы автоматизации
бухгалтерского учета. Характеристика технологической платформы «1С:Предприятие».
Основные возможности конфигурации «1С:Бухгалтерия».
Тема 9 Правовые аспекты использования информационных технологий и
программного обеспечения.
Законодательство в сфере защиты информационной собственности и авторских
прав. Лицензионное программного обеспечение
Тема 10 Основные угрозы и методы обеспечения информационной
безопасности.
Актуальность проблемы защиты информации. Способы защиты информации: физические (препятствие), законодательные, управление доступом. Угрозы цифровой подписи.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ОП.01 Экономика организации»
Объем дисциплины составляет 122 часа, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
РАЗДЕЛ 1.
Тема 1.1.

Экономическая природа предприятия и его материальные ресурсы
Экономический потенциал предприятия: понятие, признаки, функции. Классификация пред-

приятий.

Предприятие: понятие, основные черты, функции. Экономика предприятия.
Классификация предприятий по организационно-правовой форме, размеру и т.д.
Понятие ресурсов. Состав ресурсов предприятия: материальные, трудовые, финансовые, собственные и заемные финансовые ресурсы.
Тема 1.2. Материальные ресурсы предприятия. Основные фонды: понятие, признаки, классификация,
оценка основных фондов, понятие износа.
Понятие материальных ресурсов в широком и узком плане, состав, отличительные
характеристики.
Классификация и характеристика основных фондов предприятия.
Виды стоимостной оценки основных фондов: полная первоначальная стоимость,
полная восстановительная стоимость, остаточная стоимость, ликвидационная стоимость,
балансовая стоимость.
Понятие морального и физического износа.
Тема 1.3. Амортизация основных фондов предприятия. Способы начисления амортизации на предприятии
Амортизация основных средств, амортизационные отчисления, норма амортизации,
способы начисления амортизации на предприятии
Тема 1.4 Показатели, характеризующие состояние, движение и эффективность использования основных фондов предприятия
Показатели, характеризующие состояние, движение и эффективность использования основных фондов. Понятие, значение и способы расчета.
Тема 1.5 Оборотные средства: понятие, признаки, состав и классификация. Источники формирования оборотных средств
Понятие, признаки, состав и структура оборотных фондов предприятия.
Собственные, заемные и привлеченные источники образования оборотных средств
предприятия.
Нормирование оборотных средств.
Тема 1.6 Эффективность использования оборотных средств. Показатели оборачиваемости оборотных средств.
Понятие и показатели оборачиваемости оборотных средств.
РАЗДЕЛ 2. Трудовые ресурсы и оплата труда на предприятии
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Тема 2.1. Трудовые ресурсы предприятия: понятие, состав, формирование и организация труда. Производительность труда

Понятие трудовых ресурсов и персонала (кадров) предприятия. Классификация
персонала предприятия по различным признакам. Структура кадров.
Показатели производительности труда, резервы роста производительности труда на
предприятиях.
Тема 2.2. Показатели, характеризующие численность персонала и его движение
Показатели количественной характеристики трудовых ресурсов (персонала): списочная численность, явочная численность, среднесписочная численность работников за
определенный период.
Коэффициенты выбытия кадров, приема кадров, текучести кадров. Значение данных показателей для предприятия.
Тема 2.3 Заработная плата и ее организация на предприятиях
Понятие заработной платы. Формы и системы оплаты труда на предприятии
РАЗДЕЛ 3. Издержки предприятия.

Тема 3.1 Себестоимость продукции предприятия: понятие, классификация издержек предприятия
Понятие себестоимости продукции. Классификация расходов предприятия по различным признакам.
Группировка расходов, связанных с производством и реализацией, по экономическим элементам. Группировка расходов по статьям калькуляции.
Понятие сметы затрат на производство продукции и основные методы, используемые при её составлении.
Тема 3.2 Сущность, функции, виды цены. Методы ценообразования
Понятие и функции цены.
Сущность ценообразования. Способы установления цен на продукцию.
РАЗДЕЛ 4.Основные показатели деятельности предприятия

Тема 4.1 Сущность, функции и виды прибыли на предприятии. Распределение и
расчет прибыли
Прибыль как экономическая категория. Виды и значение прибыли для предприятия.
Основные источники получения прибыли.
Тема 4.2 Рентабельность предприятия: понятие, виды и методы расчета
Понятие рентабельности, ее значение для предприятия.
Основные группы показателей рентабельности.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ОП.02 Статистика»
Объем дисциплины составляет 82 часа, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
ТЕМА 1. Предмет, метод и основные категории статистики как науки
1.1.Понятие о статистике. Массовые явления в обществе и проблема их измерения.
1.2.Основные понятия и определения статистики: статистическая совокупность и ее
элементы, статистическая закономерность. Признаки единиц статистической совокупности и их классификация. Статистические показатели.
1.3.Предмет статистики. Метод статистики.
1.4.Статистика в системе наук. Связь статистики с другими науками.
1.5.Принципы организации государственной статистики. Современные тенденции
развития статистического учета
ТЕМА 2. СБОР СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
(ТЕОРИЯ СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ)
2.1. Сбор массовой первичной информации – исходный этап статистического
исследования. Понятие о статистическом наблюдении, основные понятия и определения:
цель, объект, единица и программа наблюдения. План статистического наблюдения, его
программно-методологические и организационные вопросы.
2.2. Организационные формы статистического наблюдения: Первичный учет и отчетность. Специально организованное статистическое наблюдение. Регистры. Основные
формы и виды действующей статистической отчетности
2.3. Виды статистического наблюдения. Сплошное и несплошное наблюдение.
Разновидности несплошного наблюдения. Наблюдение текущее и единовременное,
периодическое и непериодическое.
2.4. Способы статистического наблюдения.
ТЕМА 3. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
3.1. Статистический показатель как количественная характеристика социальноэкономических явлений в единстве с их качественной определенностью. Образование
статистических показателей на основе категорий и понятий экономической науки.
Система показателей как форма всестороннего отображения действительности.
3.2. Классификация показателей: индивидуальные и сводные, моментные и
интервальные, плановые, отчетные, прогнозные и т.д.
3.3. Размерность показателей.
3.4. Абсолютные показатели.
3.5. Относительные величины, их виды, область применения.
3.6. Виды средних величин.
ТЕМА 4. ГРУППИРОВКА СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ.
4.1. Группировка - основной метод статистики. Задачи, решаемые на основе
группировок. Типологические, структурные, аналитические и многомерные группировки.
4.2. Методика построения группировок.
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ТЕМА 5. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ
5.1. Статистические таблицы, виды таблиц. Правила построения и оформления таблиц.
5.2. Статистические графики, их классификация и построение.
ТЕМА 6. РЯДЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ ВАРИАЦИИ
6.1. Ряды распределения и их виды: атрибутивные и вариационные. Виды
вариационных рядов: дискретные и интервальные. Построение вариационных рядов.
Понятие о вариации. Варианта, частота.
6.2. Графическое изображение вариационных рядов (полигоны, гистограммы,
кумуляты).
6.3. Структурные характеристики вариационного ряда – структурные средние
(медиана, мода, методы их расчета).
6.4. Вариация признаков. Показатели вариации: Размах вариации, среднеквадратичное отклонение, дисперсия, коэффициент вариации.
ТЕМА 7. ИНДЕКСЫ
7.1. Понятие об индексах. Виды индексов. Индивидуальные и сводные индексы.
7.2. Агрегатные индексы - основная форма индексов. Средние индексы на основе
индивидуальных индексов; их связь с агрегатными индексами
7.3. Индексы переменного и постоянного состава. Индекс структурных сдвигов.
ТЕМА 8. СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА СВЯЗИ
(корреляционно-регрессионный анализ)
8.1. Причинность, корреляция, регрессия: основные понятия. Функциональные и
стохастические зависимости. Графическое изображение взаимосвязи: поле корреляции.
Виды связи между величинами. Задачи корреляционного и регрессионного анализа.
8.2. Уравнение регрессии. Парная регрессия. Метод наименьших квадратов. Интерпретация уравнения регрессии.
8.3. Корреляционный анализ. Коэффициенты корреляции.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ОП.03 Менеджмент»
Объем дисциплины составляет 91 час, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Введение в менеджмент. Общие понятия
Тема №1. Общая теория управления. Закономерности управления различными системами.
Понятие менеджмента. Менеджмент как особый вид профессиональной деятельности. Цели и задачи управления организациями. История развития менеджмента: предпосылки возникновения менеджмента, школа научного управления, классическая школа,
школа человеческих отношений, школа поведенческих наук. Значение каждого этапа в
развитие менеджмента. Современные подходы в менеджменте: количественный, процессный, системный и ситуационный. Их сущность и основные отличия. Национальные особенности менеджмента.
Тема №2. Внешняя и внутренняя среда организации.
Организация как объект менеджмента. Внешняя среда организации. Факторы среды
прямого воздействия: поставщики (трудовых ресурсов, материалов, капитала), потребители, конкуренты; профсоюзы., законы и государственные органы.
Факторы среды косвенного воздействия: состояние экономики, политические факторы, социально-культурные факторы, международные события, научно-технический прогресс.
Характеристики внешней среды: взаимосвязь факторов внешней среды, сложность
внешней среды, подвижность среды, неопределенность внешней среды.
Внутренняя среда организации: структура, кадры, внутриорганизационные
процессы, технология, организационная культура.
Раздел 2. Функции менеджмента. Методологические основы менеджмента.
Тема №3. Природа и состав функций менеджмента.
Функции менеджмента. Цикл менеджмента (организация, планирование, мотивация и
контроль) - основа управленческой деятельности. Характеристика функций цикла. Взаимосвязь и взаимообусловленность функций управленческого цикла.
Тема №4. Управление социально-экономическими системами (организациями). Интеграционные процессы в менеджменте.
Организация. Принципы построения организационной структуры управления: цели и
задачи организации, функциональное разделение труда, объем полномочий руководства,
соответствие социально-культурной среде, целесообразность числа звеньев.
Типы структур организаций:
- по взаимодействию с внешней средой: механические и органические;
по взаимодействию подразделений: традиционные (линейно-функциональные), дивизиональные и матричные;
- по взаимодействию с человеком: корпоративная и индивидуалистская. Новое в типах
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организации.
Тема №5. Мотивация деятельности в менеджменте.
Понятие мотивации. Потребности, мотивы, стимулы, вознаграждения. Модель мотивации. Виды позитивной и негативной мотивации. Содержательные теории мотивации:
иерархия потребностей А. Маслоу; теория ERG К. Альдерфера; теория приобретенных
потребностей Д. МакКлелланда; теория двух факторов Ф. Герцберга. Процессуальные
теории мотивации: теория ожидания; теория справедливости (равенства); теория постановки целей; модель Портера-Лоулера. Мотивация и компенсация. Системы экономического стимулирования. Целостная система вознаграждения. Факторы эффективности мотивации.
Тема №6. Регулирование и контроль в системе менеджмента.
Контроль, его место и значение в ряду функций управления. Стратегическое планирование и контроль качества. Этапы процесса контроля. Виды контроля: предварительный,
текущий и заключительный. Бюрократический и децентрализованный контроль. Всеобщее управление качеством (TQM). Методы и приемы TQM. Характеристики эффективного организационного контроля.
Тема №7. Власть и лидерство.
Понятие власти и влияния на других людей. Источники власти в организации. Формы
власти и влияния: власть, основанная на принуждении; власть, основанная на
вознаграждении; традиционная (легитимная) власть; эталонная (харизматическая) власть;
экспертная власть, власть информации; власть связей. Влияние путем убеждения.
Делегирование полномочий как способ укрепления власти. Программы участия
работников в управлении.
Природа, определение и содержание понятия лидерства. Лидерство и управление.
Теории лидерских качеств. Исследования Ральфа Стогдилла и Уоррена Бенниса. Концепции лидерского поведения. Три стиля руководства К. Левина. Системы управления Р.
Лайкерта. Исследования Мичиганского университета. Исследования университета штата
Огайо. Управленческая решетка Блейка и Моутон. Концепция вознаграждения и наказания. Заменители лидерства. Ситуационные модели лидерства. Модель ТанненбаумаШмидта. Модель Фидлера. Модель «путь-цель» Митчелла и Хауза. Модель Херси и
Бланшарда. Модель Стинсона-Джонсона. Сравнительный анализ ситуационных моделей
лидерства. Ситуационный анализ характера эффективного лидера. Концепция атрибутивного лидерства. Концепция харизматического лидерства. Концепция преобразующего
(трансформирующего) лидерства или лидерства для изменений.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ОП.04 Документационное обеспечение управления»
Объем дисциплины составляет 56 часов, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – дифференцированный зачет.
Содержание дисциплины

Раздел 1. Основы документирования управленческой деятельности
Тема 1.1. Основные понятия курса, классификация деловой документации. Развитие делопроизводства в России.
История развития делопроизводства в России. Основные понятия делопроизводства (документ, носитель, делопроизводство, документооборот, дело, номенклатура дел). Нормативно-методическая база делопроизводства. Функции документа. Деловая документация.
Тема 1.2. Основы унификации и стандартизации в делопроизводстве. Государственные
стандарты на документацию.
Сущность унификации и стандартизации в делопроизводстве. Унифицированные системы
документации. Классификаторы.
Тема 1.3. Основные требования к оформлению документов. Государственный стандарт Р
6.30- 2003.
Общие нормы и правила оформления документов. Бланки документов. Требования к ним.
Реквизиты и их предназначение. Состав реквизитов документов.
Тема 1.4. Юридическая сила документа.
Реквизиты, придающие документу юридическую силу и их оформление (наименование
организации, наименование вида документа, дата, регистрационный номер, подпись, печать, грифы утверждения и согласования, визы согласования).
Раздел 2. Организация системы документационного обеспечения
Тема 2.1. Система организационно-правовой документации
Комплекс организационно-правовых документов, содержащих правила, нормы, положения, устанавливающие статус организации, ее компетенцию, структуру, штатную численность и должностной состав, права, обязанности, ответственность работников организации. Виды ОПД. Назначение и правила оформления Устава, Положения, штатного расписания, должностной инструкции.
Тема 2.2. Система организационно-распорядительной документации
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Организационно-распорядительные документы, регулирующие деятельность организации.
Виды ОРД. Назначение и правила оформления постановлений, распоряжений, приказов,
решений, указаний.
Тема 2.3. Справочно-информационная система документации
Понятие справочно-информационных документов. Виды СИД. Назначение и правила
оформления служебных писем, факсов, протоколов, актов, справок, докладных и объяснительных записок, заявлений.
Тема 2.4. Документы трудовых правоотношений
Классификация документов по трудовым отношениям. Понятие и правила оформления
трудового договора (контракта). Кадровая документация (документы, создаваемые при
оформлении приёма, увольнения и перемещения сотрудников, предоставления отпуска,
поощрения). Приказы по личному составу, заявления, характеристики, трудовые книжки,
личные карточки, документы, входящие в личное дело. Правила оформления.
Тема 2.5. Договорно-правовая и претензионно-исковая документация
Понятие договора (контракта), соглашение. Типовая форма и основные разделы договора.
Протоколы разногласий к договорам. Доверенности: разовые, специальные, генеральные.
Документы, оформляющие порядок рассмотрения споров между юридическими лицами.
Правила оформления претензионных писем. Формуляр искового заявления. Требования к
оформлению исковых заявлений и отзыва на исковое заявление.
Раздел 3. Организация документооборота.
Тема 3.1. Понятие документооборота и его основные этапы.
Рационализация работы с документами. Анализ и учёт документооборота. Организация
документооборота. Понятия «исходящий документ», «входящий документ», «внутренний
документ», организация работы с документами. Обработка входящих, исходящих, внутренних документов.
Тема 3.2. Организация информационно-поисковых систем и контроля исполнения документов.
Порядок регистрации и индексирования документов; информационно-поисковые массивы
и базы данных; классификационные справочники; система оперативного хранения документов. Понятия «регистрационный номер (индекс) документа», «контроль документа».
Контроль исполнения: постановка документов на контроль; проверка своевременности
доведения документа до исполнителя; предварительная проверка и регулирование хода
исполнения; учет и обобщение результатов контроля исполнения документов.
Тема 3.4. Защита конфиденциальных документов.
Понятия «государственная тайна», «служебная тайна», «коммерческая тайна». Нормативные документы. Допуск должностных лиц и граждан к работе с документами, содержащими государственную тайну. Защита документов, содержащих коммерческую тайну.
Организация работы с такими документами. Доступ работника к информации, составляющей коммерческую тайну.
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Тема 3.5. Электронный документ и документооборот. Электронно-цифровая подпись.
Понятия «электронный документ», «электронный документооборот», «электронноцифровая подпись», «электронная почта». Организация работы с ними.
Раздел 4. Систематизация и хранение документов.
Тема 4.1. Формирование и оперативное хранение дел. Экспертиза ценности документов.
Экспертная комиссия. Сроки хранения документов. Состав документов, подлежащих постоянному хранению. Общие требования к формированию дел.
Тема 4.2. Номенклатура дел.
Понятие «номенклатура дел». Виды, назначение, порядок составления. Типовая и конкретная номенклатуры.
Тема 4.3. Архивное хранение документов и дел
Подготовка документов к передаче на архивное хранение. Правила оформления дел долговременного и кратковременного сроков хранения. Правила передачи документов в архив организации, федеральные архивы и организация архивного хранения. Порядок выдачи документов и дел из архива. Архивная справка. Правила оформления копии документа.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности»
Объем дисциплины составляет 60 часов, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – дифференцированный зачет.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Основы конституционного права Российской Федерации
Тема 1.1. Конституция РФ. Основы конституционного строя.
Конституция РФ – основной закон государства. Основы конституционного строя.
Конституционные принципы. Система органов государственной власти в РФ: Президент
РФ, Федеральное собрание РФ, Правительство РФ. Местное самоуправление.
Тема 1.2. Основы правового статуса человека и гражданина в РФ.
Структура правового статуса личности. Понятие гражданства. Порядок приобретения и прекращения гражданства в РФ. Основные конституционные права и обязанности
граждан в России. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина.
Раздел 2. Правовое регулирование предпринимательской деятельности.
Тема 2.1. Субъекты предпринимательской деятельности.
Понятие предпринимательской деятельности, признаки. Субъекты предпринимательской деятельности. Юридические и физические лица. Право собственности. Формы
собственности в Российской Федерации.
Тема 2.2. Правовое регулирование в профессиональной деятельности.
Характеристика правоотношений в профессиональной деятельности. Права и обязанности работников. Законодательные акты и другие нормативно-правовые акты в профессиональной деятельности.
Тема 2.3. Экономические споры.
Понятие экономических споров, их виды. Рассмотрение споров в суде. Производство
в судебных инстанциях. Исполнительное производство.
Раздел 3. Трудовое право.
Тема 3.1. Трудовой договор.
Трудовые правоотношения. Занятость и трудоустройство. Органы трудоустройства.
Порядок приема на работу. Трудовой договор: понятие, виды, порядок заключения и расторжения. Права и обязанности работника. Права и обязанности работодателя. Испытательный срок. Переводы. Рабочее время и время отдыха.
Тема 3.2. Заработная плата.
Порядок и условия выплаты заработной платы. Удержания из заработной платы. Системы оплаты труда. Оплата труда при отклонении от нормальных условий труда. Минимальный размер оплаты труда.
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Тема 3.3. Дисциплина труда и материальная ответственность.
Понятие дисциплины труда. Дисциплинарная ответственность работника. Правила
внутреннего трудового распорядка. Порядок привлечения работника к дисциплинарной
ответственности. Виды дисциплинарных взысканий. Порядок обжалования и снятия дисциплинарного взыскания. Материальная ответственность работника: ограниченная и полная. Порядок возмещения причиненного вреда.
Раздел 4. Административное право.
Тема 4.1. Административные правонарушения.
Кодекс РФ об административных правонарушениях. Понятие и состав административного правонарушения. Виды административных правонарушений.
Тема 4.2. Административная ответственность.
Понятие административной ответственности. Виды административных наказаний.
Порядок назначения административного наказания.

— 37 —

Аннотации к рабочим программам дисциплин

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит»
Объем дисциплины составляет 121 час, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Деньги, денежное обращение и кредит
Тема 1. Сущность и роль финансов, денежного обращения и кредита
Финансы как элемент денежных отношений. Отличия финансов от денег. Финансы
– экономическая стоимостная категория. Определение сущности финансов.
Особенности и источники ссудного капитала, структура рынка ссудных капиталов,
сегменты рынка ссудных капиталов. Основные этапы развития кредитных отношений:
первичное становление, структурное развитие, современное состояние. Кредитор и заемщик как субъекты кредитных операций.
Тема 2. Сущность денег и их роль в экономике
Теории происхождения денег. Смена форм стоимости как основа появления современных денег. Сущность денег как всеобщего эквивалента. Свойства денег как товара и
собственные свойства. Стоимость и потребительная стоимость. Роль денег в экономике и
социальной сфере.
Виды денег. Металлические деньги и их разновидности. Монетный доход государства. Бумажные деньги и их особенности. Эмиссия и эмиссионный доход. Недостатки,
присущие бумажным деньгам. История возникновения банкнот. Кредитные деньги и их
особенности. Разновидности кредитных денег. Вексель и его характеристика. Простые и
переводные векселя. Чек и схема обращения чековой формы расчетов. Разновидности чеков. Платежные карты и их классификация.
Основные функции денег. Особенности накопления денег в современной экономике. Мировые деньги и их характеристика.
Денежная масса и денежные агрегаты.
Тема 3. Денежное обращение и его характеристика
Сущность и составляющие платежного оборота. Понятие и классификация денежного обращения. Наличное и безналичное обращение, их единство и взаимосвязь.
Налично-денежный оборот и его регулирование. Участие населения и предприятий
в наличном денежном обращении. Лимит остатка кассы и необходимость его существования. Прогнозирование налично-денежного оборота Центральным банком РФ.
Безналичный денежный оборот в РФ и его регулирование. Виды счетов, открываемые предприятиями в коммерческих банках. Закон денежного обращения. Денежная масса и скорость обращения денег. Принципы и формы безналичного денежного обращения.
Расчеты платежными поручениями, платежными требованиями-поручениями, аккредитивами.
Тема 4. Инфляция и антиинфляционная политика государства
Инфляция, ее сущность и формы проявления. Виды и типы инфляции. Причины
возникновения инфляции: внешние и внутренние, денежные и неденежные. Социальноэкономические последствия инфляции.
Воздействие государства на инфляционные процессы: денежные реформы и антиинфляционная политика.
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Сущность денежных реформ. Методы «шоковой терапии» и основы их использования. Денежные реформы в России.
Формы и методы антиинфляционной политики. Дефляция и ее характеристика. Политика доходов и ее компоненты. Индексация как способ социальной стабилизации. Современные направления борьбы с инфляцией. Меры предупреждения инфляционных процессов.
Особенности инфляционного процесса в России.
Тема 5. Сущность кредита. Роль кредита в экономике
Основные формы кредита и его классификация. Банковский кредит и его классификация по следующим признакам: сроки погашения, способ погашения, способ взимания
ссудного процента, наличие обеспечения, целевое назначение, категории потенциальных
заемщиков.
Коммерческий кредит, потребительский кредит, государственный кредит, международный кредит и ростовщический кредит.
Граница кредита. Роль кредита в экономике и социальной сфере.
Раздел 2. Финансы и финансовая система
Тема 6. Финансы как экономическая стоимостная категория. Функции финансов
Финансы как элемент денежных отношений. Отличия финансов от денег. Финансы
– экономическая стоимостная категория. Специфические признаки финансов.
Определение сущности финансов.
Взаимосвязь финансов с другими распределительными категориями (ценой,
заработной платой, кредитом), их совместное участие в общественном воспроизводстве.
Функции финансов как проявление их сущности. Распределительная и контрольная
функции финансов, их содержание и характеристика. Финансовая информация, требования к ней. Стимулирующая функция финансов и финансовые рычаги.
Роль финансов на макро- и микроуровнях.
Тема 7. Основы функционирования государственных и муниципальных финансов
Финансовые отношения и их структура. Классификация финансовых отношений по
роли и формам проявления в экономической системе, по характеру и целям деятельности
субъекта.
Финансовая система, ее сферы и звенья. Характеристика сфер и звеньев финансовой системы РФ.
Понятие государственных доходов. Местные (муниципальные) доходы. Единая система государственных и муниципальных доходов. Классификация государственных и
местных доходов.
Государственные доходы в широком и узком смыслах. Государственная казна.
Понятие государственных и местных расходов. Способы осуществления государственных расходов. Принципы их финансирования. Сферы и режимы финансирования
расходов государства. Инвестиции и источники их финансирования.

Тема 8. Роль и деятельность предприятия на финансовом рынке
Понятие и структура финансового рынка. Роль финансового рынка в социальных и
экономичских процессах.
Роль и деятельность корпорации на рынке иностранной валюты и золота.
Роль и деятельность корпорации на страховом рынке. Виды страхования. Основные
понятия страхования. Финансовые инструменты на страховом рынке.
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Роль и деятельность корпорации на рынке ссудных капиталов. Значение денежного
рынка и рынка капиталов для корпорации. Финансовые инструменты на рынке ссудных
капиталов.
Роль и деятельность корпорации на рынке ценных бумаг. Ценные бумаги: понятие
и виды. Прочие участники рынка ценных бумаг.
Тема 9. Управление финансами
Общее понятие об управлении финансами. Управление как процесс и как функция
сложноорганизованных систем. Общие функции управления.
Стратегическое и оперативное управление финансами.
Финансовый аппарат государства. Органы управления финансами. Участие законодательных органов власти в управлении финансами. Контрольно-счетная палата и необходимость ее создания. Министерство финансов, его структура и функции. Федеральное
казначейство и его задачи. Налоговая служба РФ и ее функции. Роль Центрального банка
РФ в управлении финансами. Финансовые службы предприятий и их характеристика.
Тема 10. Государственный бюджет и его роль в социально-экономических процессах
Понятие бюджетного устройства и бюджетной системы РФ. Структура бюджетной
системы РФ. Консолидированный бюджет. Бюджетная классификация РФ. Межбюджетные отношения. Структура бюджетного законодательства РФ. Бюджетный процесс: сущность и стадии.
Государственный бюджет как средство реализации финансовых функций
государства. Федеральный бюджет, его функции. Состав и структура доходов
федерального бюджета. Сущность налогов, их роль в формировании доходов отдельных
звеньев бюджетной системы. Состав и структура расходов федерального бюджета.
Бюджетный дефицит и методы его финансирования.
Тема 11. Сущность и значение внебюджетных фондов
Социально-экономическая сущность внебюджетных фондов. Порядок формирования и использования фондов социальной защиты граждан. Объективная необходимость
социального страхования. Методы формирования внебюджетных фондов. Роль единого
социального налога при формировании доходов внебюджетных фондов.
Пенсионный фонд РФ. Фонд социального страхования РФ. Фонд обязательного
медицинского страхования РФ.
Сущность и функции государственного кредита. Сущность государственных гарантий. Роль государственного кредита в экономическом развитии государства. текущий
и капитальный государственный долг. Классификация государственных займов. Управление государственным долгом.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ОП.07 Налоги и налогообложение»
Объем дисциплины составляет 91 час, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – дифференцированный зачет.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Основные положения теории налогообложения
Тема 1. Экономическая сущность налогов. Организация налоговой системы
Возникновение и развитие налогообложения. Основополагающие признаки налогов. Элементы налога и их характеристика. Функции налогов и их взаимосвязь. Налоговое бремя.
Показатели, характеризующие налоговое бремя. Принципы и методы налогообложения.
Способы уплаты налогов. Налоговая система. Особенности построения налоговой системы в России, промышленно развитых и развивающихся государствах. Классификация
налогов. Налоговый механизм. Налоговый кодекс - основной налоговый закон РФ.
Раздел 2 Налоговый контроль
Тема 2.1. Налоговая декларация и налоговый контроль
Налоговая декларация (НК РФ гл. 13 статья 80). Внесение изменений в налоговую декларацию (НК РФ гл. 13 ст. 81). Налоговая политика. Налоговое регулирование и его особенности в России и зарубежных странах. Налоговый контроль: формы, содержание и методы. Ответственность за совершение налоговых правонарушений. Налоговые проверки, их
виды. Цели и методы камеральных проверок, цели и методы выездных проверок. Постановка на учет в налоговых органах юридических и физических лиц в качестве налогоплательщиков. Права, обязанности и ответственность налогоплательщиков и налоговых органов. Состав и структура налоговых органов.
Раздел 3. Федеральные налоги
Тема 3.1. Налог на добавленную стоимость (НДС).
Становление НДС и его значение. Плательщики НДС. Облагаемый оборот и объект налогообложения. Момент определения налоговой базы. Налоговые ставки. Порядок исчисления
и уплаты налога. Налоговые льготы.
Тема 3.2. Акцизы.
Место акцизов в системе налогообложения. Подакцизные товары. Налогоплательщики
акцизов. Объект налогообложения. Налоговая база и ставки акциза. Порядок исчисления
и уплаты налога. Акцизы на нефтепродукты. Дата реализации подакцизных товаров. Налоговый период по акцизам. Порядок уплаты акциза при ввозе и подакцизных товаров.
Тема 3.3. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)
Подоходный налог с физических лиц - история возникновения и развития. Налогоплательщики. Объект налогообложения. Налоговая база. Налоговые вычеты. Налоговые ставки. Налоговый период. Порядок исчисления и уплаты налога. Особенности налогообложения индивидуальных предпринимателей и других лиц, занимающихся частной практикой. Особенности исчисления и уплаты налога в отношении отдельных видов дохода. Совокупный годовой доход
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как объект налогообложения. Налогообложение доходов от предпринимательской деятельности. Декларация о доходах граждан. Устранение двойного налогообложения.
Тема 3.4. Страховые взносы во внебюджетные фонды
Отчисления в государственные внебюджетные фонды социального назначения. Плательщики страховых взносов. Объект обложения страховыми взносами. Расчет взносов. Тарифы страховых взносов. Страховая база. Льготы отдельным плательщикам страховых взносов.
Тема 3.5. Налог на прибыль организаций.
Налог на прибыль и его значение. Плательщики налога на прибыль. Объект налогообложения. Определение доходов в целях налогообложения. Налоговые льготы. Определение
расходов в целях налогообложения. Налоговая база. Ставки налога. Особенности налогообложения отдельных видов доходов организаций, прибыли кредитных и страховых организаций, иностранных юридических лиц.
Тема 3.6. Государственная пошлина и таможенная пошлина.
Понятие государственной пошлины.
Плательщики государственной пошлины. Объекты взимания пошлины. Ставка государственной пошлины. Порядок уплаты пошлины в
бюджет. Изменение срока уплаты. Порядок возврата или зачета уплаченной пошлины. Таможенная пошлина. Экономическое содержание таможенной пошлины. Виды таможенной
пошлины. Плательщики таможенной пошлины, объект обложения, налоговая база. Ставка
таможенной пошлины. Тарифные льготы и тарифные преференции. Порядок исчисления и
уплаты таможенной пошлины.
Тема 3.7 Сбор за пользования объектами животного мира и за пользования объектами
водных биологических ресурсов.
Платежи за пользование природными ресурсами. Сборы за пользование объектами животного мира и водных биологических ресурсов. Плательщики сборов и объекты обложения. Ставки сборов. Порядок исчисления и сроки уплаты сборов.
Тема 3.8 Водный налог
Налогоплательщики и объекты налогообложения. Налоговая база. Налоговые ставки. Порядок исчисления и уплаты водного налога.
Тема 3.9. Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ).
Суть налога на добычу полезных ископаемых. Плательщики НДПИ и объект обложения.
Налоговая база. Ставки налога на добычу полезных ископаемых. Особый порядок исчисления НДПИ по нефти. Порядок исчисления и уплаты налога.
Раздел 4. Региональные налоги
Тема 4.10. Налог на игорный бизнес.
Правовая основа и принципы построения налога на игорный бизнес. Плательщики налога, объект обложения, налоговая база. Налоговые ставки. Порядок исчисления и сроки
уплаты налога.
Тема 4.11. Налог на имущество организации.
Правовая основа налога на имущество. Налогоплательщики налога на имущество организаций.
Объекты налогообложения. Налоговая база. Налоговый и отчетный периоды. Налоговая ставка.
Порядок исчисления и уплаты налога.
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Тема 4.12. Транспортный налог.
Понятие транспортного налога. Налогоплательщики. Объекты налогообложения. Налоговая
база. Налоговый период. Налоговые ставки. Порядок исчисления и уплаты налога.
Раздел 5. Местные налоги
Тема 5.13. Земельный налог.
Правовая основа земельного налога и его значение и роль. Плательщики налога и объект
обложения. Налоговая база и особенности расчета налоговой базы. Налоговые ставки.
Налоговые льготы. Порядок исчисления и сроки уплаты налога.
Тема 5.14. Налог на имущество физических лиц.
Правовая основа налога на имущество физических лиц. Плательщики налога на имущество
физических лиц. Объекты налогообложения. Налоговая база. Ставка налога на имущество
физических лиц. Объекты, принадлежащие физическим лицам с которых не взимается налог
на имущество. Налоговый период. Порядок исчисления и уплаты налога.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ОП.08 Основы бухгалтерского учета»
Объем дисциплины составляет 120 часа, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Тема 1. Хозяйственный учет, его сущность и значение
История развития бухгалтерского учета. Понятие о хозяйственном учете, его виды. Требования, предъявляемые к хозяйственному учету. Виды измерителей, используемые в хозяйственном учете. Основные требования к ведению бухгалтерского учета. Основные задачи бухгалтерского учета. Роль бухгалтера в принятии решений по
управлению организацией.
Тема 2. Нормативное регулирование бухгалтерского учета
Федеральные законодательные акты в области регулирования бухгалтерского учета.
Действующие законодательные акты в области регулирования бухгалтерского учета.
Учетная политика организации: порядок оформления, направления, отражаемые в учетной
политики. ПБУ 1/2008 «Учетная политика». Возможности изменения учетной политики.
Тема 3. Международные стандарты финансовой отчетности.
Международные стандарты учета и проблемы адаптации с российской системы учета. Организация бухгалтерского учета в зарубежных странах. Модели учета. Виды стандартов учета (Западно-европейские и американские).
Порядок разработки международных стандартов. Обязательные элементы стандартов. Уровни применения стандартов в разных странах.
Тема 4. Предмет и метод бухгалтерского учета
Классификация хозяйственных средств по составу и размещению. Классификация
хозяйственных средств по источникам образования и целевому назначению. Характеристика предмета бухгалтерского учета. Характеристика метода бухгалтерского учета
Тема 5. Бухгалтерский баланс
Понятие о бухгалтерском балансе, его строении и содержании. Виды балансов. Типы
изменений баланса под влиянием хозяйственных операций.
Тема 6. Система счетов бухгалтерского учета и двойная запись
Счета бухгалтерского учета как элемент метода бухгалтерского учета. Двойная запись хозяйственных операций на счетах. Корреспонденция счетов. Бухгалтерские проводки. Счета синтетического и аналитического учета, их назначение и взаимосвязь. Оборотные ведомости по синтетическим и аналитическим счетам. Классификация счетов бухгалтерского учета. План счетов бухгалтерского учета.
Тема 7. Документация фактов хозяйственной жизни
Документация — элемент метода бухгалтерского учета. Значение бухгалтерских документов. Реквизиты документов. Требования, предъявляемые к заполнению документов.
Исправление ошибочных записей в документах. Классификация документов. Приемка,
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проверка и бухгалтерская обработка документов. Организация документооборота. Порядок
и сроки хранения бухгалтерских документов.
Тема 8. Учет хозяйственных процессов
Учет процесса снабжения. Учет процесса производства. Понятие о себестоимости
продукции и услуг, ее виды. Оценка хозяйственных средств в балансе и в текущем учете.
Виды оценок.
Тема 9. Инвентаризация ценностей
Инвентаризация — элемент метода бухгалтерского учета. Цели инвентаризации. Виды инвентаризации. Порядок проведения инвентаризации. Документальное оформление
инвентаризации. Выявление результатов инвентаризации и отражение их в учете.
Тема 10. Регистры и формы бухгалтерского учета
Роль учетных регистров в бухгалтерском учете. Классификация учетных регистров.
Требования, предъявляемые к ведению учетных регистров. Способы исправления ошибочных записей в учетных регистрах. Формы бухгалтерского учета.
Тема 11. Бухгалтерская отчетность организации
Виды отчетности. Пользователи бухгалтерской отчетности. Порядок и сроки составления бухгалтерской отчетности.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ОП.09 Аудит»
Объем дисциплины составляет 178 часов, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Тема 1. Понятие и цель аудиторской деятельности. Краткая история аудита
1. Сущность аудита и его экономическая обусловленность. Необходимость независимой проверки финансовой отчетности. Цели и задачи аудита. Услуги, сопутствующие
аудиту: обзорная проверка, согласованные процедуры, компиляция финансовой отчетности. Связь аудита с другими формами финансового контроля.
2. Значение правил (стандартов) аудиторской деятельности. Федеральные и внутренние стандарты аудита. Международные стандарты аудита.
3. Развитие аудита в зарубежных странах. Развитие аудита в России
Тема 2. Нормативное регулирование аудиторской деятельности в Российской Федерации
1. Закон об аудиторской деятельности. Требования, предъявляемые к аудиторским
организациям и индивидуальным аудиторам. Права и обязанности аудиторов и аудируемых лиц. Аудиторская тайна. Виды аудита. Экономические субъекты, подлежащие обязательному аудиту.
2. Цель проведения аттестации претендентов на звание аудитора. Организация аттестации аудиторов. Требования к претендентам на звание аудитора. Порядок проведения
квалификационных экзаменов. Порядок обучения для повышения квалификации аудиторов. Основания для аннулирования аттестатов. Порядок обжалования решения об аннулировании квалификационного аттестата.
3. СРО аудиторов, основные требования к некоммерческим организациям. Права и
обязанности СРО аудиторов. Требования к членству аудиторских организаций в СРО
аудиторов. Требования к членству аудиторов в СРО аудиторов. Исключения из членов
СРО аудиторов.
4. Ведение реестра аудиторов и аудиторских организаций. Ведение государственного реестра саморегулируемых организаций аудиторов.Государственный контроль
(надзор) за деятельностью саморегулируемых организаций аудиторов.
5. Функции Министерства финансов как уполномоченного федерального органа,
регулирующего аудиторскую деятельность. Функции Совета по аудиторской деятельности. Внешние и внутренние проверки качества аудита.
Тема 3. Подготовительный этап аудиторской проверки. Понимание деятельности
клиента
1. Необходимый объем знаний о деятельности клиента при аудите финансовой отчетности. Основные вопросы, по которым аудитору необходимо достичь понимания деятельности клиента.
2. Риски хозяйственной деятельности клиента. Оценка и анализ финансовых результатов деятельности клиента.
3. Источники информации о клиенте. Факторы, влияющие на деятельность клиента,
включая применяемые принципы и методы ведения бухгалтерского учета и подготовки
финансовой отчетности.
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4. Система внутреннего контроля. Элементы системы внутреннего контроля. Значение информационных систем.
Тема 4. Планирование аудита
1. Общие подходы к планированию. Цели и задачи планирования аудита. Характер
и объем действий по планированию. Особенности планирования при первой проверке.
Процесс планирования.
2. Общая стратегия аудита. Содержание общей стратегии. Вопросы, которые аудитор рассматривает при разработке общей стратегии. Аспекты общей стратегии аудита.
3. План аудита. Назначение и содержание плана аудита. Факторы, которые аудитор
принимает во внимание при составлении плана. Изменение плана аудита. Руководство,
надзор и контроль. Документирование плана проверки.
4. Сообщение информации руководству экономического субъекта и представителям собственника. Факторы, которые влияют на сообщение информации руководству
клиента
Тема 5. Согласование условий проведения аудита
1. Необходимость предварительного согласования условий проведения аудита. Содержание письма-обязательства. Пересмотр условий письма-обязательства.
2. Форма и содержание договоров оказания аудиторских услуг. Основные и дополнительные условия, содержащиеся в договоре. Причины изменения аудиторского задания.
Тема 6. Документирование аудита
1. Назначение рабочих документов аудитора. Требования к содержанию и оформлению рабочих документов. Систематизация рабочих документов.
2. Основные вопросы, отражаемые в рабочих документах. Хранение рабочих документов аудитора.
Тема 7. Аудиторские риски и существенность
1. Понятие риска. Риск существенного искажения. Риск необнаружения. Ответные
действия аудитора на оцененные риски существенного искажения на уровне финансовой
отчетности. Неотъемлемый риск. Риск средств контроля. Средства контроля, которые
имеют отношение к оценке аудиторских рисков. Факторы, которые учитывает аудитор
при оценке СВК. Процедуры оценки риска с целью получения аудиторских доказательств
относительно организации и применения уместных средств контроля. Ограничения системы внутреннего контроля. Аспекты, которые аудитор рассматривает при оценке контрольной среды. Оценка организации и применения процесса оценки рисков клиентом.
Оценка функционирования информационной системы клиента. Знакомство и оценка контрольных действий клиента.
2. Факторы, влияющие на риск необнаружения. Процесс выявления и оценки рисков. Значимые риски. Вопросы, рассматриваемые аудитором при выяснении характера
рисков.
3. Обстоятельства, увеличивающие риски существенного искажения. Влияние информационных систем клиента на величину значимых рисков. Условия и события, которые могут указывать на риски существенного искажения информации
4. Процедуры оценки рисков в целях ознакомления с деятельностью клиента и его
средой: запросы, аналитические процедуры, наблюдение и инспектирование, просмотр
информации из внешних источников. Особенности оценки рисков при повторяющихся
аудитах. Обсуждение участниками аудиторской группы степени подверженности финансовой информации клиента искажениям.
5. Ответные действия аудитора, выполняемые на основе выявленных рисков существенного искажения информации на уровне финансовой отчетности в целом. Обеспече— 47 —
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ние наличия связи между характером, временными рамками и объемом аудиторских процедур и оцененными рисками. Подходы к проведению проверки: выполнение тестов
средств контроля, процедур проверки по существу, комбинированный подход. Характер,
временные рамки и объем аудиторских процедур.
6. Случаи, в которых аудитор выполняет тесты средств контроля. Тестирование
операционной эффективности средств контроля. Факторы, которые аудитор учитывает
при принятии решения. Продолжительность периода между повторным тестированием
средств контроля.
7. Аудиторские процедуры проверки по существу. Детальные тесты сальдо счетов
бухгалтерского учета; групп однотипных операций; случаев раскрытия информации. Аналитические процедуры. Требование об обязательном проведении процедур проверок по
существу. Случаи, в которых уместно применение аналитических процедур. Разработка
процедур проверки по существу. Оценка достаточности и надлежащего характера полученных доказательств
8. Понятие существенности в аудите. Качественный и количественный аспекты
существенности. Использование уровня существенности при планировании аудита, в ходе
проверки и на завершающем этапе аудита. Связь между уровнем существенности и аудиторским риском. Изменение оценки уровня существенности в ходе аудита.
Тема 8. Аудиторские доказательства. Виды доказательств и способы получения
1. Понятие аудиторских доказательств. Достаточность и надлежащий характер
аудиторских доказательств. Требования к аудиторским доказательствам. Факторы, влияющие на надежность аудиторских доказательств.
2. Рассмотрение предпосылок подготовки финансовой отчетности при получении
аудиторских доказательств. Предпосылки подготовки финансовой отчетности: существование, полнота, права и обязательства, возникновение, оценка и распределение, точность,
отнесение к соответствующему периоду, классификация.
3. Процедуры получения аудиторских доказательств: инспектирование, наблюдение, запрос, подтверждение, повторное проведение, аналитические процедуры, пересчет.
Тема 9. Получение информации из внешних источников
1. Понятие внешнего подтверждения. Целесообразность применения внешних подтверждений при проверке конкретной предпосылки подготовки финансовой отчетности.
Обстоятельства и факторы, от которых может зависеть количество и полнота получаемых
ответов и надежность подтверждения.
2. Позитивные и негативные внешние подтверждения.
3. Факторы, влияющие на надежность аудиторских доказательств, полученных в
результате внешних подтверждений. Факторы, которые аудитор учитывает при формировании выводов по полученным внешним подтверждениям.
4. Понятие аффилированных лиц (связанные стороны). Источники получения информации об операциях со связанными сторонами. Влияние операций со связанными сторонами на достоверность бухгалтерской отчетности и надежность аудиторских доказательств. Процедуры для выявления связанных сторон.
Тема 10. Особенности аудита при проверке некоторых статей отчетности
1. Присутствие аудитора при проведении инвентаризации материальнопроизводственных запасов.
2. Раскрытие информации о судебных делах и претензионных спорах.
3. Оценка и раскрытие информации о долгосрочных финансовых вложениях.
4. Раскрытие информации по отчетным сегментам финансовой отчетности клиента.
Тема 11. Аналитические процедуры в аудите
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1. Сущность аналитических процедур. Способы проведения аналитических процедур.
2. Обстоятельства, которые необходимо учитывать, если аудитор намерен выполнить аналитические процедуры.
3. Факторы, влияющие на степень доверия аудитора к результатам аналитических
процедур. Изучение необычных отклонений и взаимосвязей.
Тема 12. Процедуры выборочной проверки
1. Понятие аудиторской выборки. Генеральная совокупность. Выборочная совокупность. Допустимая ошибка. Ожидаемая ошибка. Аномальная ошибка. Риск, связанный
с использованием аудиторской выборки.
2. Методы отбора элементов для тестирования. Статистический и нестатистический
подходы к выборке. Стратификация генеральной совокупности. Факторы, влияющие на
объем выборки. Методы отбора совокупности. Случайный отбор. Систематический отбор.
Направленный отбор. Блочный отбор.
3. Изучение отобранной совокупности. Экстраполяция результатов выборки. Выборочное исследование при проведении тестов средств внутреннего контроля. Выборочное исследование при проведении процедур проверок по существу.
Тема 13. Использование результатов работы третьих лиц при проведении аудита
1. Использование результатов работы другого аудитора. Обязанности основного
аудитора. Обязанности другого аудитора.
2. Рассмотрение работы внутреннего аудита. Функции службы внутреннего аудита.
Понимание и осуществление оценки эффективности функций внутреннего аудита. Взаимодействие со службой внутреннего аудита.
3. Использование аудитором работы эксперта. Примеры случаев, когда необходима
помощь эксперта. Оценка профессиональной компетентности и объективности эксперта.
Цели и объем работы эксперта. Оценка соответствия результатов работы, проделанной
экспертом для получения доказательств в отношении рассматриваемых предпосылок подготовки финансовой отчетности
Тема 14.Подтверждение оценочных значений и прогнозных финансовых показателей в ходе аудиторской проверки
1. Виды оценочных значений: амортизационные отчисления, оценочные резервы,
начисленные доходы, отложенные налоговые обязательства.
2. Способы проверки обоснованности оценочных значений: проверка процедур,
используемых руководством клиента при расчете, использование независимой оценки для
сравнения с оценкой, проведенной руководством клиента, проверка последующих событий.
3. Действия аудитора, предпринимаемые при общей и детальной проверке процедур, используемых руководством клиента. Оценка допущений, на которых основывается
оценочное значение. Окончательная оценка разумности оценочных значений.
Тема 15. Проверка уместности допущения о непрерывности деятельности экономического субъекта
1. Сущность допущения о непрерывности деятельности экономического субъекта.
Оценка клиентом допущения непрерывности своей деятельности.
2. Признаки, на основании которых может возникнуть сомнение в применимости
допущения непрерывности деятельности.
3. Оценка применимости допущения непрерывности деятельности. Аудиторские
процедуры для получения доказательств применимости допущения непрерывности дея-
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тельности. Влияние применимости допущения непрерывности деятельности на мнение
аудитора.
Тема 16.Рассмотрение аудитором случаев недобросовестных действий и ошибок
1. Понятие недобросовестных действий и ошибок. Преднамеренные искажения,
возникающих в результате недобросовестных действий. Искажения, возникающие в процессе недобросовестного составления финансовой отчетности. Искажения, возникающие в
результате присвоения активов. Ответственность руководства клиента за предотвращение,
выявление и исправление результатов недобросовестных действий и ошибок.
2. Риск необнаружения существенных искажений в результате ошибок и недобросовестных действий. Обсуждение вопроса о наиболее вероятных участках появления
ошибок и недобросовестных действий при планировании аудита. Направление запросов
руководству клиента относительно оценок руководством риска недобросовестных действий и систем, предназначенных для их предотвращения и обнаружения. Ответственность представителей собственника.
3. Факторы риска недобросовестных действий. Факторы риска недобросовестных
действий, связанные с искажениями в результате недобросовестных действий. Специфические признаки наличия у руководства мотива для недобросовестного составления отчетности. Факторы риска, относящиеся к состоянию области деятельности клиента. Факторы риска, относящиеся к характеристикам хозяйственной деятельности и финансовой
стабильности. Факторы риска недобросовестных действий, связанные с искажениями в
результате незаконного присвоения активов.
4. Примеры модифицирования аудиторских процедур. Профессиональный скептицизм. Средства внутреннего контроля. Учетная политика. Модификация характера, временных рамок и объема процедур. Меры по поиску искажений, возникающих в результате присвоения активов. Распределение обязанностей среди членов аудиторской группы.
Особенности процедур, относящихся к конкретному остатку по счету бухгалтерского учета, группе однотипных операций и предпосылке подготовки отчетности. Меры по поиску
искажений в результате недобросовестного составления финансовой отчетности.
5. Примеры обстоятельств, указывающих на возможные недобросовестные действия или ошибку. Письменные заявления от руководства клиента. Сообщение руководству клиента надлежащего уровня об искажениях, возникших в результате недобросовестных действий или ошибок.
6. Невозможность завершения аудита по причине искажения финансовой отчетности в результате недобросовестных действий. Сообщение информации аудиторупреемнику.
Тема 17. Проверка соблюдения клиентом требований законов и нормативных актов
1. Влияние несоблюдения клиентом законодательства на финансовую отчетность.
Ответственность руководства клиента за соблюдение требований законов и нормативных
актов.
2. Факторы, увеличивающие риск искажений в результате несоблюдения законодательства. Процедуры, выполняемые аудитором при проверке соблюдения требований
нормативных документов.
3. Примеры фактов, которые могут указывать на несоблюдение клиентом нормативных правовых актов России. Оценка возможного влияния несоблюдения требований
нормативных актов на финансовую отчетность. Действия аудитора при обнаружении
фактов несоблюдения требований нормативных правовых актов.
Тема 18. Аудиторское заключение по финансовой отчетности
1. Назначение аудиторского заключения. Понятие достоверности во всех существенных отношениях. Основные элементы аудиторского заключения. Наименование за— 50 —
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ключения. Наименование адресата. Сведения об аудиторе. Сведения об аудируемом лице.
Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность. Ответственность аудитора. Дополнительные сведения в аудиторском заключении. Дата заключения. Оформление заключения.
2. Описание объема аудита в аудиторском заключении. Процесс формирования
аудиторского мнения. Порядок обоснования вывода относительно того, составлена ли
бухгалтерская отчетность, во всех существенных отношениях, в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности. Порядок формирования
мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.
3. Условия, при которых аудитор выражает немодифицированное мнение. Условия,
при которых аудитор выражает модифицированное мнение. Виды модифицированных
заключений. Обстоятельства, при которых аудитор должен модифицировать заключение.
Мнение с оговоркой. Отрицательное мнение. Отказ от выражения мнения в аудиторском
заключении.
4. Виды дополнительной информации в аудиторском заключении. Часть, привлекающая внимание. Прочие сведения в аудиторском заключении. Расположение дополнительной информации в аудиторском заключении.
5. Сопоставимые данные в финансовой (бухгалтерской) отчетности. Получение
достаточных надлежащих аудиторских доказательств того, что показатели, содержащие
сопоставления были сформированы в соответствии с принципами и требованиями составления финансовой отчетности. Получение достаточных надлежащих аудиторских доказательств того, что сопоставимая финансовая отчетность соответствует применимым принципам и требованиям составления финансовой отчетности.
6. Понятие прочей информации в документах, содержащих проаудированную финансовую отчетность. Ознакомление с прочей информацией для выявления в ней возможных существенных несоответствий с проаудированной финансовой отчетностью. Доступ к прочей информации и ее рассмотрение. Существенные несоответствия и существенные искажения фактов. Доступность прочей информации после даты аудиторского
заключения. Пересмотр прочей информации.
Тема 19. Обеспечение качества аудита
1. Принципы осуществления внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов и требования к организации указанного контроля.
Этические требования к контролерам, принцип независимости. Требования к организации
внешнего контроля качества работы (ВККР). Обязанности субъекта ВККР. План ВККР.
Циклический и риско-ориентированный подходы к планированию. Мониторинг ВККР.
Критерии результативности ВККО. Подготовка ВККР. Объем и программа ВККР. Получение доказательств в ходе ВККР. Документирование ВККР и составление отчета по результатам внешнего контроля качества работы.
2. Обязанности аудиторской организации по установлению контроля качества.
Элементы системы контроля качества. Обязанности руководства аудиторской организации
по обеспечению качества оказываемых аудиторской организацией услуг. Этические требования. Независимость. Решение вопроса о принятии на обслуживание нового клиента или
продолжении сотрудничества по конкретным заданиям. Кадровая работа. Выполнение задания. Мониторинг. Документирование.
3. Обязанности участников аудиторской группы, связанные с контролем качества
выполнения заданий по аудиту. Обязанности руководства аудиторской организации по
обеспечению качества выполнения аудиторских проверок. Этические требования. Решение вопроса о принятии на обслуживание нового клиента или продолжении сотрудничества с уже существующим по конкретным аудиторским заданиям. Назначение аудиторских групп. Выполнение задания. Мониторинг.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ОП.10 Безопасность жизнедеятельности»
Объем дисциплины составляет 102 часов, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.
Форма отчетности – экзамен
Содержание дисциплины
РАЗДЕЛ 1. Государственная система обеспечения безопасности населения
Тема 1.1.Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
Тема 1.2.Характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, наиболее вероятных для данной местности и района проживания. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Отработка правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации согласно плану
образовательного учреждения (укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.).
Тема 1.3. Устойчивость работы объектов экономики, принципы её обеспечения и
прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных
ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму
как серьезной угрозе национальной безопасности России.
Тема 1.4.Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). РСЧС: история ее создания, предназначение, структура, задачи,
решаемые для защиты населения от чрезвычайных ситуаций.
Тема 1.5.Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны.
Основные понятия и определения, задачи гражданской обороны. Структура и органы
управления гражданской обороной. Организация гражданской обороны в образовательном
учреждении, ее предназначение.
Тема 1.6.Современные средства поражения и их поражающие факторы. Способы
защиты населения от оружия массового поражения. Мероприятия по защите населения.
Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных
ситуациях военного и мирного времени. Эвакуация населения в условиях чрезвычайных
ситуаций.
Тема 1.7.Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Инженерная защита, виды защитных сооружений. Правила поведения в защитных сооружениях.
Тема 1.8.Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных
работ. Санитарная обработка людей после их пребывания в зонах заражения.
Тема 1.9.Обучение населения защите от чрезвычайных ситуаций. Основные
направления деятельности государственных организаций и ведомств Российской Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг,
оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения.
Тема 1.10.Пожарная безопасность в Российской федерации, её сущность и значение. Теория пожара. Первичные средства пожаротушение, их назначение и порядок применения.
Тема 1.11.Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, захвате в качестве заложника. Меры безопасности для населения, оказавшегося на территории военных действий.
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Тема 1.12.Правовые основы организации защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного времени. Государственные службы по
охране здоровья и безопасности граждан. МЧС России — федеральный орган управления
в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Полиция Российской Федерации
— система государственных органов исполнительной власти в области защиты здоровья,
прав, свободы и собственности граждан от противоправных посягательств. Служба скорой
медицинской помощи. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека (Роспотребнадзор России). Другие государственные службы в
области безопасности.
РАЗДЕЛ 2

Основы обороны государства и воинская обязанность

Тема 2.1.История создания Вооруженных Сил России. Организация вооруженных
сил Московского государства в XIV—XV веках. Военная реформа Ивана Грозного в середине XVI века. Военная реформа Петра I, создание регулярной армии, ее особенности.
Военные реформы в России во второй половине XIX века, создание массовой армии. Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение.Основные предпосылки проведения военной реформы Вооруженных Сил Российской Федерации на современном этапе. Функции и основные задачи современных Вооруженных сил Российской
Федерации, их роль и место в системе обеспечения национальной безопасности.
Тема 2.2.Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации.
Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил Российской Федерации, рода войск. Сухопутные войска: история создания, предназначение, структура.
Военно-морской флот, история создания, предназначение, структура. Воздушнокосмические силы: история создания, предназначение, структура. Ракетные войска стратегического назначения: история создания, предназначение, структура. Воздушнодесантные войска: история создания, предназначение, структура.
Другие войска: Пограничные войска Федеральной службы безопасности Российской Федерации, внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации, Железнодорожные войска Российской Федерации, войска гражданской обороны
МЧС Росси, Национальная гвардия. Их состав и предназначение.Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО.
Тема 2.3.Воинская обязанность. Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. Организация воинского учета и его предназначение. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету. Организация медицинского освидетельствования граждан при первоначальной постановке на воинский
учет.
Тема 2.4.Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание обязательной подготовки гражданина к военной службе. Добровольная подготовка
граждан к военной службе. Основные направления добровольной подготовки граждан к
военной службе: занятия военно-прикладными видами спорта; обучение по дополнительным образовательным программам, имеющее целью военную подготовку несовершеннолетних граждан в учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования; обучение по программам подготовки офицеров запаса на военных
кафедрах в образовательных учреждениях высшего профессионального образования.
Тема 2.5.Призыв на военную службу. Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. Размещение военнослужащих, распределение времени и повседневный порядок жизни воинской части.
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Тема 2.6.Прохождение военной службы по контракту. Основные условия прохождения военной службы по контракту. Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу по контракту. Сроки военной службы по контракту. Права и
льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по контракту.
Тема 2.7.Альтернативная гражданская служба. Основные условия прохождения
альтернативной гражданской службы. Требования, предъявляемые к гражданам, для прохождения альтернативной гражданской службы.
Тема 2.8.Военнослужащий – защитник своего Отечества. Качества личности военнослужащего как защитника Отечества: любовь к Родине, высокая воинская дисциплина,
верность воинскому долгу и военной присяге, готовность в любую минуту встать на защиту свободы, независимости конституционного строя в России, народа и Отечества. Военнослужащий — специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной техникой.
Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуальнопсихологическим и профессиональным качествам гражданина. Виды воинской деятельности и их особенности. Особенности воинской деятельности в различных видах Вооруженных Сил и родах войск. Требования к психическим и морально-этическим качествам призывника. Основные понятия о психологической совместимости членов воинского коллектива (экипажа, боевого расчета). Способы бесконфликтного общения и саморегуляции в
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы.Военнослужащий
— подчиненный, строго соблюдающий Конституцию РФ и законодательство Российской
Федерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. Единоначалие — принцип строительства Вооруженных Сил Российской Федерации.
Тема 2.9.Воинская дисциплина и ответственность. Общие права и обязанности военнослужащих. Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Виды ответственности,
установленной для военнослужащих (дисциплинарная, административная, гражданскоправовая, материальная, уголовная).Уголовная ответственность за преступления против
военной службы (неисполнение приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений
между военнослужащими, самовольное оставление части и др.). Соблюдение норм международного гуманитарного права.
Тема 2.10.Как стать офицером Российской армии. Основные виды военных образовательных учреждений профессионального образования. Правила приема граждан в военные образовательные учреждения профессионального образования. Организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации.
Тема 2.11.Боевые традиции Вооруженных Сил России. Патриотизм и верность воинскому долгу — основные качества защитника Отечества. Воинский долг — обязанность
по вооруженной защите Отечества.
Тема 2.12.Дни воинской славы России — дни славных побед. Основные формы
увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями
воинской славы России.
.
Тема 2.13. Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и
подразделений. Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в
боевых условиях и повседневной жизни частей и подразделений. Войсковое товарищество
— боевая традиция Российской армии и флота.
Тема 2.14.Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Ритуал приведения к
военной присяге. Ритуал вручения боевого знамени воинской части. Вручение личному
составу вооружения и военной техники. Проводы военнослужащих, уволенных в запас
или отставку. Символы воинской чести. Боевое знамя воинской части — символ воинской
чести, доблести и славы. Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в
бою и военной службе.
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Раздел 3

Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья

Тема 3.1.Здоровый образ жизни — необходимое условие сохранности репродуктивного здоровья. Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и
общества. Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества. Социальная роль женщины в современном обществе. Репродуктивное здоровье
женщины и факторы, влияющие на него.
Тема 3.2. Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная активность и закаливание организма. Занятия физической культурой. Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья. Режим дня, труда и отдыха. Рациональное питание и его значение для здоровья. Влияние двигательной активности на здоровье человека.
Закаливание и его влияние на здоровье. Правила личной гигиены и здоровье человека.
Тема 3.3.Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. Основные источники загрязнения окружающей среды. Техносфера как источник негативных
факторов.
Тема 3.4.Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление
наркотиков) и их профилактика. Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные последствия употребления алкоголя, снижение умственной и физической работоспособности. Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные
части. Влияние курения на нервную систему, сердечно-сосудистую систему. Пассивное
курение и его влияние на здоровье. Наркотики, наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Социальные последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика
наркомании и употребления психоактивных веществ.
Тема 3.5.Правила и безопасность дорожного движения. Обязанности пешехода и
водителя. Модели поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств при организации дорожного движения.
Тема 3.6.Правовые основы взаимоотношения полов. Брак и семья. Культура брачных отношений. Основные функции семьи. Основы семейного права в Российской Федерации. Права и обязанности родителей. Конвенция ООН «О правах ребенка».
Тема 3.7 Понятие первой помощи. Перечень состояний, при которых оказывается
первая помощь. Признаки жизни. Общие правила оказания первой помощи. Федеральный
закон «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации». Понятие травм и их
виды. Правила первой помощи при ранениях. Правила наложения повязок различных типов. Понятие и виды кровотечений. Первая помощь при наружных кровотечениях. Первая
помощь при капиллярном кровотечении. Первая помощь при артериальном кровотечении.
Правила наложения жгута и закрутки. Первая помощь при венозном кровотечении. Смешанное кровотечение. Основные признаки внутреннего кровотечения
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ОП.11 Бухгалтерский финансовый учет»
Объем дисциплины составляет 265 часов, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Тема 1. Основы организации бухгалтерского учета в организации
Система нормативного регулирования бухгалтерского учета и отчетности в России. Сущность и основные задачи бухгалтерского учета. Пользователи бухгалтерской информации. Допущения и требования бухгалтерского учета. Закон о бухгалтерском учете. Формы бухгалтерского учета.
Тема 2. Учет денежных средств.
Цели, задачи, нормативное регулирование бухгалтерского учета денежных средств.
Организация работы кассы. Учет кассовых операций и денежных документов. Учет
операций по расчетным счетам. Особенности учета операций по валютным счетам.
Учет денежных средств, находящихся на специальных счетах. Учет переводов в пути. Инвентаризация денежных средств.
Тема 3. Учет долгосрочных инвестиций и финансовых вложений.
Основные нормативные документы. Понятие и классификация финансовых
вложений. Оценка финансовых вложений. Синтетический учет долгосрочных вложений. Документальное оформление операций по учету. Инвентаризация финансовых вложений и порядок отражения ее результатов в бухгалтерском учете.
Тема 4. Учет основных средств.
Основные нормативные документы. Понятие и классификация основных средств.
Оценка и переоценка основных средств. Документальное оформление движения
осно-ных средств. Поступление основных средств. Начисление амортизации основных средств. Ремонт основных средств. Ремонт основных средств. Аренда основных
средств. Инвентаризация основных средств.
Тема 5. Учет нематериальных активов.
Основные нормативные документы. Понятие, классификация и оценка нематериальных активов. Документальное оформление движения нематериальных активов. Поступление нематериальных активов. Начисление амортизации нематериальных активов. Переоценка нематериальных активов. Списание нематериальных активов.
Предоставление права на использование нематериальных активов.
Тема 6. Учет материально-производственных запасов.
Документальное оформление и учет поступления материальных ценностей. Документальное оформление, синтетический и аналитический учет расходования материально-производственных запасов. Поступление материалов. Отпуск материалов в
производство.
Продажа
материалов.
Инвентаризация
материально— 56 —
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производственных запасов и отражение ее результатов в текущем бухгалтерском
учете.
Тема 7. Учет труда и заработной платы.
Основы организации оплаты труда в РФ. Базовые элементы организации оплаты
труда. Виды, формы и системы оплаты труда. Учет численности работников, отработанного времени и выработки. Документальное оформление расчетов с персоналом
по оплате труда, техника расчета заработной платы. Порядок исчисления пособий по
временной нетрудоспособности и начислений за время отпуска. Виды, порядок расчета и документальное оформление удержаний из заработной платы. Синтетический
и аналитический учет расчетов с персоналом по оплате труда.
Тема 8. Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению.
Виды платежей в фонды социального страхования и обеспечения. Объекты обложения, ставки, плательщики, сроки уплаты. Синтетический и аналитический учет расчетов по страховым взносам. Документальное оформление операций по учету. Отчетность по платежам.
Тема 9. Учет затрат на производство продукции (работ, услуг).
Понятие и система учета затрат. Учет затрат и калькулирование в системе управления себестоимостью продукции. Принципы организации учета затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции. Понятие расходов организации и
определение их величины. Признание расходов организации. Группировка расходов.
Синтетический и аналитический учет затрат основного производства. Учет расходов
будущих периодов. Учет предстоящих расходов и платежей. Документальное
оформление операций по учету.
Тема 10. Учет готовой продукции и ее продажи.
Понятие и состав готовой продукции (работ, услуг). Оценка готовой продукции на
складе и в бухгалтерии. Синтетический и аналитический учет готовой продукции.
Понятие отгруженной продукции. Договор поставки. Документальное оформление,
учет и оценка отгруженной продукции. Порядок проведения и оформления инвентаризации готовой продукции. Учет результатов инвентаризации продукции (работ,
услуг). Понятие проданной продукции, выполненных работ и оказанных услуг. Документальное оформление и учет продажи продукции. Способы отражения продажи
продукции на синтетических счетах и в налоговом учете. Учет продажи продукции
на бартерной основе и при взаимозачетах. Учет НДС по продаже продукции, выполнении работ и оказании услуг. Понятие расходов на продажу. Синтетический и аналитический учет расходов на продажу, их распределение и списание. Учетные регистры и порядок их заполнения.
Тема 11. Учет текущих обязательств и расчетов.
Понятие дебиторской и кредиторской задолженности. Списание задолженности по
срокам исковой давности. Расчеты по товарным и нетоварным операциям. Особенности расчетов с покупателями и заказчиками, поставщиками и подрядчиками. Синтетический и аналитический учет расчетов. Формы расчетов. Документальное
оформление операций. Подотчетные суммы. Понятие хозяйственных представитель— 57 —
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ских, командировочных расходов. Отчетность подотчетных лиц. Порядок выдачи
денег, возмещение расходов по командировкам. Расчеты с персоналом по прочим
операциям. Синтетический и аналитический учет расчетов с работниками и подотчетными лицами. Документальное оформление операций.
Тема 12. Учет финансовых результатов и использования прибыли.
Понятие финансовых результатов. Структура и порядок формирования финансовых
результатов. Учет финансовых результатов от обычных видов деятельности. Особенности учета финансовых результатов в бухгалтерском и налоговом учете. Порядок списания доходов и расходов на финансовый результат деятельности организации. Понятие налогооблагаемой прибыли и расчеты по налогу на прибыль. Понятие
нераспределенной прибыли. Порядок списания нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). Синтетический и аналитический учет нераспределенной прибыли
(непокрытого убытка). Порядок распределения (использования) прибыли.
Тема 13. Учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам.
Налоговый Кодекс РФ. Система налогов и особенности их учета. Объекты обложения, границы ставок, плательщики, сроки уплаты. Источники возмещения налогов.
Синтетический учет расчетов по федеральным, местным и налогам субъектов Российской Федерации. Документальное оформление операций по учету. Отчетность по
налогам и сборам.
Тема 14. Учет собственных средств организации.
Понятие уставного капитала, его виды и назначение. Формирование и учет уставного
капитала и его изменений. Учет расчетов с учредителями. Документальное оформление операций по учету. Журнал-ордер № 12, порядок его заполнения. Образование,
пополнение, учет и использование резервного, добавочного капитала. Учет целевого
финансирования, источники его формирования. Учет нераспределенной прибыли.
Учет резервов под снижение стоимости материальных ценностей, резервов под обесценение вложений в ценные бумаги. Необходимость создания резерва для покрытия
предстоящих расходов и платежей и его учет. Документальное оформление операций
по учету.
Тема 15. Учет кредитов и займов.
Значение кредитов банка и займов как источников финансирования производственно-хозяйственной деятельности организаций. Виды кредитов по целевому назначению и срокам предоставления. Учет кредитных операций. Виды займов. Учет заемных средств. Документальное оформление операций по учету. Журнал-ордер № 4,
порядок его заполнения.
Тема 16. Учетная политика организации.
Понятие и формирование учетной политики. Выбор способов ведения бухгалтерского учета (вариантов учета и оценки объектов учета). Выбор техники, формы и организации бухгалтерского учета. Раскрытие учетной политики.
Тема 17. Бухгалтерская отчетность.
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Понятие, состав, требования, порядок и сроки представления бухгалтерской отчетности. Оценка показателей имущества и обязательств в бухгалтерском учете и отчетности. Инвентаризация имущества и обязательств как обязательный элемент составления годового отчета. Содержание отчета о прибылях и убытках, движении денежных
средств, капитала, пояснительной записки к годовому отчету. Содержание приложения к бухгалтерскому балансу. Ответственность за нарушение порядка представления отчетности и искажение отчетных данных.
Тема 18. Основные классы бухгалтерских информационных систем.
Интегрированные системы бухгалтерского учета.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ОП.12 Налоговый учет»
Объем дисциплины составляет 86 часов, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамена.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Сущность и принципы налогового учета. Модели налогового учета.
Регистры налогового учета.
Тема 1.1
Определение и задачи налогового учета. Цель налогового учета.
Объекты учета.
Принципы учета, его отличие от бухгалтерского учета. Особенности
организации налогового учета.
Тема 1.2 Модели налогового учета. Выбор налогоплательщика одной из трех
моделей учета с учетом степени его автономности по отношению к системе
бухгалтерского учета.
Тема 1.3
Регистры налогового учета. Требования к аналитическим регистрам
налогового учета и их отличие от регистров бухгалтерского учета. Группы регистров и
система регистров налогового учета, рекомендованная ФНС России.
Раздел 2. Налоговый учет доходов организации. Классификация доходов. Порядок
признания доходов для целей налогообложения
Налоговый учет доходов от реализации товаров собственного производства.
Тема 2.1 Классификация доходов. Распределение доходов организации для целей
налогообложения. Методы признания доходов в налоговом учете. Кассовый метод и
метод начисления.
Тема 2.2 Учет доходов от реализации товаров собственного производства.
Распределение доходов от реализации. Предоставление товарного кредита. Порядок
ведения налогового учета операций, связанных с предоставлением товарного кредита.
Порядок налогового учета суммовых разниц. Варианты ведения налогового учета
суммовых разниц, возникающих по операциям реализации продукции.
Тема 2.3. Налоговый учет внереализационных доходов для целей налогообложения.
Порядок признания внереализационных доходов для целей налогообложения.
Виды внереализационных доходов и дата их признания.
Раздел 3. Налоговый учет расходов организации
Классификация расходов. Порядок признания расходов для целей налогообложения.
Тема 3.1 Классификация расходов. Порядок признания расходов для целей налогообложения. Обоснованные и документально подтвержденные расходы. Распределение
затрат (убытков) организации для целей налогообложения. Кассовый метод и метод
начисления при признании расходов для целей налогообложения.
Тема 3.2. Налоговый учет расходов, связанных с производством и реализацией.
Прямые расходы. Косвенные расходы.
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Тема 3.3 Налоговый учет материальных расходов.
Материальные расходы, учитываемые для целей налогообложения . Перечень
работ и услуг производственного характера, признаваемых в качестве материальных
расходов.
Затраты, включаемые в стоимость приобретенных товарно-материальных
ценностей.
Оценка списанных сырья и материалов. Методы списания: по себестоимости
каждой единицы, по средней себестоимости, ФиФо, ЛиФо.
Тема 3.4 Налоговый учет расходов на оплату труда.
Учет расходов в виде отчислений в резервы на предстоящую оплату отпусков и на
выплату ежегодных вознаграждений за выслугу лет.
Состав и признание расходов на оплату труда. Классификация расходов на
оплату труда.
Учет расходов в виде отчислений в резервы на предстоящую оплату отпусков и
на выплату ежегодных вознаграждений за выслугу лет. Способ формирования резервов.
Методика расчета процента отчислений в резерв.
Тема 3.5 Амортизируемое имущество. Налоговый учет расходов на амортизацию
основных средств Амортизационная премия.
Реализация основных средств.
Признание имущества в качестве амортизируемого. Группы амортизируемых
основных средств. Имущество, не подлежащее амортизации в целях налогообложения.
Амортизационные группы.
Правила начисления амортизации. Методы начисления амортизации: линейный и
нелинейный.
Право налогоплательщика на принятие амортизационной премии. Расходы и
основные средства, в отношении которых не применяется амортизационная премия.
Определение доходов и расходов в целях налогообложения от выбытия
основных средств. Порядок отражения и ведения налогового учета операций по
реализации основных средств. Реализация основных средств, бывших в употреблении.
Тема 3.6 Учет прочих расходов, связанных с производством и реализацией.
Состав прочих расходов, связанных с производством и реализацией. Группы
расходов: расходы, принимаемые для целей налогообложения в пределах норм и
нормативов; расходы, принимаемые для целей налогообложения исходя из фактически
произведенных затрат; расходы, признание которых для целей налогообложения
ограничено определенными условиями; расходы, при признании которых учитываются
требования соответствующих законодательных и нормативных актов.
Тема 3.7 Налоговый учет внереализационных расходов. Порядок признания внереализационных расходов для целей налогообложения.
Перечень внереализационных расходов. Порядок признания внереализационных
расходов при методе начисления и кассовом методе. Виды внереализационных расходов и
дата их признания. Убытки, приравненные к внереализационным расходам.
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Тема 3.8 Налоговый учет резервов по сомнительным долгам. Модель НУ сомнительных долгов и резервов по сомнительным долгам.
Сомнительный долг. Резерв по сомнительным долгам. Группы сомнительных
долгов и включение их в резерв.
Расчет резерва по сомнительным долгам на основе данных бухгалтерского учета.
Использование резерва по сомнительным долгам. Способы как поступить с
неиспользованной суммой резерва.
Реализация «модели налогового учета сомнительных долгов и резервов по
сомнительным долгам» в организации любой организационно-правовой формы при
наличии полной или частичной автоматизации бухгалтерского и налогового учета с
использованием технических возможностей электронных таблиц MS Excel.
Тема 3.9 Налоговый учет нормированных расходов.
Нормативы для семи видов расходов. Расходы, которые не должны превышать
установленную сумму; расходы, для которых норматив рассчитывается в процентах от
затрат на оплату труда; расходы, для которых норматив рассчитывается в процентах от
выручки.
Способы расчета норматива затрат на оплату процентов по кредитам и займам.
Тема 3.10 Расходы будущих периодов.
Расходы, переносимые на будущее в налоговом учете: убыток от реализации амортизируемого имущества; расходы на освоение природных ресурсов; НИОКР; взносы по
обязательному и добровольному страхованию; стоимость лицензий и компьютерных программ с ограниченным сроком использования.
Сближение налоговых будущих расходов с бухгалтерскими. Методы списания.

Тема 3.11 Учет прочих внереализационных расходов
Использование регистров для ведения налогового учета прочих внереализационных расходов. Расходы на содержание переданного по договору аренды имущества, осуществляемые арендодателем; расходы на организацию выпуска ценных бумаг; расходы по
ликвидации объектов основных средств и др.
Раздел 4. Формирование учетной политики
Тема 4.1 Учетная политика организации для целей налогообложения
Основные элементы учетной политики организации.
Порядок оформления учетной политики для целей налогообложения.
Раздел 5. Налоговая декларация по налогу на прибыль.
Тема 5.1 Рассмотрение ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций»
Тема 5.2 Определение налоговой базы и заполнение налоговой отчетности
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ОП.13 Экономическая география и регионалистика»
Объем дисциплины составляет 68 часов, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – дифференцированный зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Предмет, цели, задачи и методы исследования экономической географии и регионалистики.
Цели и задачи курса. Предмет экономической географии и регионалистики. Место
экономической географии и регионалистики в системе наук. Связи экономической географии и регионалистики с экономическими и социальными дисциплинами. Географическая
среда как необходимое условие социально-экономического развития общества. Теория
«географического детерминизма». Природные условия как фактор развития производства.
Развитие экономических и географических знаний в XVIII – XIX вв. Проблемы районирования в трудах Н.П. Огарева, П.П. Семёнова-Тяншанского, Д.И. Менделеева,
А.Ф. Фортунатова, В.И. Ленина. Проблемы организации производительных сил. Территориально-промышленный комплекс, производственный комплекс, хозяйственный комплекс,
межотраслевой комплекс. Методика и методология экономической географии и регионалистики. Картографический метод. Сравнительно-географический метод. Постановка
научной гипотезы. Метод экономико-математического моделирования. Индексный метод.
Программно-целевой метод. Метод системного анализа. Балансовый метод и выбор рационального соотношения между отраслями.
Тема 2. Территория и границы России. Территориально-административное устройство.
Территория Российской Федерации: история сложения и развития. Сухопутные и
морские границы России. Типология современных российских границ. Концепция «охраны границ по двум рубежам». Особенности границ со странами «дальнего зарубежья».
Проблема границ и их охрана со странами СНГ. Граница и таможенный контроль. Проблемы формирования единого таможенного пространства. Особенности формирования и
сложения морских границ России. Современные границы Российской Федерации как фактор развития российского государства. Геополитическая направленность пограничной политики в разных регионах России. Управление социально-экономическими системами.
Территориальная организация хозяйства. Пространственная взаимосвязь между природной средой и природными ресурсами, производством и трудовыми ресурсами. Структурная перестройка финансовой и инвестиционной политики в условиях рыночной экономики. Государственные региональные программы и экономическая география. Роль федеральных и региональных органов власти в политическом и экономическом управлении.
Муниципальные органы власти и экономические проблемы. Государственная политика
стимулирования «точек роста» экономики субъектов Российской Федерации. Государственная поддержка регионов экологического бедствия, высокого уровня безработицы,
демографических и миграционных проблем. Конституция РФ как основа формы правления страной. Субъекты РФ. Современные проблемы административно-территориального
устройства. «За» и «против» губернского административно-территориального устройства
России. Общие принципы организации системы органов государственной власти и местного самоуправления. Круг полномочий федеральных органов управления. Региональная
система государственной власти. Экономические регионы и проблемы их развития. Межрайонные ассоциации. Федеральные округа. Владение и пользование землей, водными и
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минерально-сырьевыми ресурсами. Проблемы охраны окружающей среды на федеральном и региональном уровне. Экологическая безопасность. Особо охраняемые природно-климатические
комплексы.
Тема 3. Природные ресурсы и предпосылки социально-экономического развития
России.
Понятие о природной среде. Природные условия России. Природные зоны и ландшафтная характеристика. Взаимосвязь природной среды и экономического развития. Рельеф и размещение промышленного потенциала. Природные ресурсы и их территориальное размещение. Природные ресурсы как средства труда, источники энергии, сырье и материалы. Неограниченные (неисчерпаемые) природные ресурсы. Возобновляемые и невозобновляемые (исчерпаемые) природные ресурсы. Земельные ресурсы России. Распределение земельных ресурсов по природным зонам и регионам. Лесные ресурсы России.
Хозяйственное значение и функциональные особенности лесных ресурсов. Роль лесов в
снабжении вторичной продукцией. Моря России. Роль морских ресурсов в развитии промышленности и снабжения населения. Водные ресурсы России. Распределение водных
ресурсов по регионам страны. Минерально-сырьевые ресурсы. Минерально-сырьевой потенциал России. Топливно-энергетические ресурсы. Черные, цветные, редкие и благородные металлы. Неметаллические полезные ископаемые. Гидроэнергетический потенциал
страны. Геотермальные ресурсы. Шельфы российских морей и перспективы развития
промышленной базы России. Локальные, региональные и глобальные проблемы загрязнения окружающей природной среды. Деградация природной среды. Загрязнение атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод. Изменения растительного покрова и снижения промысловых животных, птиц, рептилий, беспозвоночных. Загрязнения земельных,
лесных и водных ресурсов. Истощение минерально-сырьевых ресурсов. Последствия неограниченного экономического развития.
Тема 4. Демографическое и этнонациональное развитие России.
Территориальные особенности демографического и этнонационального развития
России. Территориальные факторы и особенности развития расселения. Распределение
населения по возрасту, полу, национальному языку, семейному положению, образованию,
принадлежности к социальным группам. Численность и воспроизводство населения. Динамика развития населения России в ХХ веке. Взаимосвязь количественных показателей и
социально-экономической организации общества. Демографические кризисы ХХ века.
Воспроизводство населения. Численность населения и экономическое развитие. Сокращение и рост населения в регионах России. Плотность населения Европейской части, Урала,
Сибири и Дальнего Востока. Концепция освоения Севера, Сибири и дальнего Востока.
Проблемы урбанизации. Город и городские агломерации. Городское население. Сельское
население. Половозрастная структура городского и сельского населения. Рынок труда и
занятость. Социальный состав и образовательный уровень. Проблемы миграционного обмена между Россией и странами дальнего и ближнего зарубежья. Беженцы и вынужденные переселенцы. Основные причины и направления миграционных потоков. Социальнопрофессиональная структура выезжающих и въезжающих в Россию. Задачи управления и
регулирования миграционных потоков. Проблемы нелегальной иммиграции. Миграция
населения и проблемы распространения инфекций и эпидемий. Государственная долгосрочная программа «Миграция». Национальный состав. Население и народ. Этнос и этногенез. Консолидация и ассимиляция. Этнический состав. Народы индоевропейской языковой семья. Алтайская, уральская и кавказская языковые семьи. Народы чукотскокамчатской языковой семьи. Национальная политика Российской империи, СССР и Российской Федерации на протяжении ХХ века. Проблемы современных межнациональных
конфликтов.
Тема 5. Территориальная организация промышленности.
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Территориальные факторы и структурно-территориальные особенности размещения промышленности. Уровень развития хозяйства России. Проблемы сложения и перехода к рыночной экономике. Либерализация экономики и стабилизация денежной системы.
Структура хозяйства России. Агропромышленный комплекс. Строительный комплекс.
Военно-промышленный комплекс. Производственная инфраструктура промышленности
России. Закономерности территориальной организации хозяйства и производства. Особенности территориальной организации промышленности России. Формы собственности
промышленных предприятий. Отраслевая структура промышленности России. Предприятия топливно-энергетического комплекса и особенности его размещения. Топливная,
нефтяная и газовая промышленность. Электроэнергетика и ее роль в развитии промышленного потенциала. Типология электростанций. Металлургический комплекс. Черная,
цветная и золотодобывающая промышленность. Машиностроительный комплекс России.
Химический комплекс. Лесной комплекс и лесоперерабатывающая промышленность.
Промышленность строительного комплекса. Предприятия легкой промышленности. Перерабатывающие отрасли агропромышленного комплекса. Принципы промышленного районирования. Особенности размещения и территориальной организации отраслей промышленности России. Межотраслевое разделение труда. Транспортная системы Российской Федерации и ее роль в развитии промышленности.
Тема 6. Особенности развития и размещения сельского хозяйства.
Общая характеристика и проблемы развития агропромышленного комплекса. Современные земельные отношения. Федеральные законы «О земельной реформе» и «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» как основы становления нового уклада в аграрном
секторе экономики России. Проблемы реорганизации сельскохозяйственных предприятий.
Материальная база современного крестьянского хозяйства. Причины снижения производства основных видов продукции. Биологическая продуктивность сельскохозяйственных
земель России. Основные задачи аграрной реформы. Проблемы интеграции сельского хозяйства с перерабатывающими отраслями агропромышленного комплекса. География
сельскохозяйственного производства. Растениеводство и зерновое хозяйство. Технические
культуры. Овощеводство. Бахчеводство. Плодоводство. Кормовые культуры. Животноводство. Импорт сельскохозяйственных продуктов и уровень потребления основных продуктов питания. Основные закономерности территориальной организации сельского хозяйства. Природные условия как фактор территориальной дифференциации сельского хозяйства. Социально-экономические факторы развития сельского хозяйства. Специализация сельскохозяйственных регионов и региональные различия в уровнях интенсификации.
Сельскохозяйственное районирование и типы сельскохозяйственных районов. Территориальные системы агропромышленных комплексов. Экономико-географические аспекты
изучения агропромышленной интеграции. Народнохозяйственные функции агропромышленных комплексов и их специализация.
Тема 7. Формирование единого экономического пространства в постсоветской территории.
Распад СССР и образование Содружества независимых государств (СНГ). Устав
СНГ (1993). Устав и проблемы согласования экономической политики стран Содружества.
Договор о создании экономического союза СНГ (1993). Возникновение ближнего и дальнего зарубежья. Дисбаланс в международной торговле и экономический кризис в странах
СНГ. Соглашение о создании платежного союза государств СНГ. Основные тенденции и
особенности формирования единого экономического пространства на постсоветской территории. Таможенный союз, межгосударственный банк СНГ и Межгосударственный валютный фонд. Экономическое развитие и проблемы социально-экономической и культурной
интеграции стран СНГ. Механизмы интеграции. Межгосударственные финансовая, валют-
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но-денежная и банковская система. Правовое пространство и наднациональные регулирующие институты политических и экономических контактов.
Тема 8. Россия в системе международного разделения труда.
Международное разделение труда и интеграция. Территориальное разделение труда и специализация отдельных стран на производстве определенных товаров, услуг, видов деятельности. Специализация и международная кооперация. Взаимозависимость экономик разных стран и углубление интеграционных процессов. Международная экономическая интеграция объективный, осознанный и направляемый процесс. Предпосылки
международной экономической интеграции. Интеграционные процессы и микро- и макроэкономика. Характеристика геополитических и экономических зон и регионов планеты.
Общая экономическая характеристика евразийского пространства. Международная инфраструктура транспорта, связи, компьютерной сети. Мировая финансовая инфраструктура и система мировой торговли. Экономические связи России с зарубежными странами.
Отмена монополии внешней торговли и экспортно-импортные операции. Внешнеторговый оборот и дефолт 1998 г. Структура экспорта и импорта. Внешняя торговля и отечественная промышленность
Тема 9. Тенденции в социально-экономическом развитии регионов.
Географические основы государственной региональной политики. Ресурсные, отраслевые и социальные факторы межзональной пропорции размещения производительных
сил. Характерные особенности социально-экономического развития европейской (западной) и азиатской (восточных) зон страны. Экономические зоны и экономические рай-оны.
Центральный экономический район. Волго-Вятский экономический район. ЦентральноЧерноземный экономический район. Северо-Западный экономический район. СевероКавказский экономический район. Поволжский экономический район. Уральский экономический район. Западно-Сибирский экономический район. Восточно-Сибирский экономический район. Дальневосточный экономический район. Тенденции и особенности социально-экономического развития севера России. Основные направления экономического
развития пограничных районов России.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ОП.14 Комплексный анализ хозяйственной деятельности»
Объем дисциплины составляет 150 часов, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
ТЕМА 1. Содержание анализа и диагностики деятельности предприятия
Анализ и синтез, как способы научного познания предметов и явлений. Определение
экономического анализа и диагностики. Содержание анализа финансово-хозяйственной
деятельности и его место в системе управления предприятием. Результаты анализа как база для научного обоснования и оптимизации управленческих решений.
Предмет анализа финансово-хозяйственной деятельности (АФХД). Основные
направления АФХД. Объект АФХД. Функции анализа. Основные задачи анализа.
ТЕМА 2. Виды анализа: их классификация и характеристика
По пользователям данных анализа: внутренний и внешний анализ. По временному
признаку проведения анализа: перспективный (предварительный) и ретроспективный (последующий) анализ. Виды ретроспективного анализа: итоговой и оперативный. Перспективный анализ: краткосрочный и долгосрочный. Классификация видов анализа по: отраслевому (промышленность, строительство, сельское хозяйство, транспорт, связь и др.),
пространственному (внутрифирменный, межфирменный, региональный, межгосударственный), функциональному признаку (финансовый, управленческий, маркетинговый,
инвестиционный, экономический, экологический, логистический) и по содержанию программы анализа (комплексный и тематический).
ТЕМА 3. Метод и методика проведения анализа и диагностики деятельности предприятия: основные принципы анализа, приемы анализа
Метод экономического анализа. Понятие методики АФХД.
Обязательные разделы методики. Общие и частные методики. Принципы и правила
проведения АФХД. Приемы анализа. Классификация приемов анализа по признакам:
научному подходу, характеру взаимосвязи между показателями (функциональные и детерминированные связи), степени сложности применяемого инструментария (элементарной и высшей математики), оптимизации (оптимизационные и не оптимизационные методы).
Классификация приемов по научному подходу: экономические приемы (сравнение,
графический, балансовый, приемы элиминирования и т.д.); статистические приемы: традиционные (средних и относительных величин, индексный и т.д.) и математикостатистические (корреляционный анализ и регрессионный анализ);математические приемы: экономико-математические (теория межотраслевого баланса, матричные методы и
проч.), математического программирования (линейное, нелинейное, динамическое программирование), методы исследования операций и принятия решений (теория игр, массового обслуживания) и др..
Детерминированные факторные модели: аддитивная, мультипликативная, кратная и
смешанная модели. Способы преобразования детерминированных факторных моделей:
удлинение, расширение, сокращение. Прием элиминирования: способ цепных подстановок, абсолютных разниц, относительных разниц, пропорционального деления.
Прием (способ) цепных подстановок. Алгоритм цепных подстановок. Преимущества
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и недостатки приема цепных подстановок. Правила подстановок факторов в цепи.
Прием абсолютных разниц. Алгоритм для мультипликативной и мультипликативно
– аддитивной модели.
Определение факторов, показателей, резервов. Классификация резервов по пространственному признаку: внутрихозяйственные, отраслевые, региональные, общегосударственные. Основные направления поиска внутрихозяйственных резервов.
ТЕМА 4. Информационная база анализа и диагностики
Источники информации учетного характера. Виды бухгалтерской отчетности: первичная и сводная. Экономическая отчетность (экономический паспорт предприятия и др.).
Статистическая отчетность: формы сведений (напр., Ф №1 «Бухгалтерский баланс», Ф
№2. «Отчет о прибылях и убытках») и др.
Источники информации внеучетного характера. Требования к используемой информации: объективность, аналитичность, достоверность, оперативность, сопоставимость, рациональность, эффективность.
Система показателей, используемых в экономическом анализе. Стоимостные (денежная шкала измерения) и натуральные (натурально-вещественная, физическая шкала
измерения) показатели. Количественные (объем выпуска продукции) и качественные
(сортность, стандартность) показатели. Объемные (абсолютные): прибыль, объем реализации продукции и проч.; и удельные (относительные) показатели: рентабельность продаж
и др.
ТЕМА 5. Организация аналитической работы и оценки потенциала предприятия
Принципы организации процесса АФХД: четкое распределение обязанностей, экономичность и эффективность процесса, регламентация и унификация.
Организаторы и исполнители анализа в зависимости от размера предприятия.
Этапы выполнения АФХД. План аналитической работы. Виды документального
оформления результатов анализа: пояснительная записка (аналитический отчет), справка,
заключение.
ТЕМА 6. Анализ финансового состояния
Понятие финансового состояния предприятия. Задачи анализа финансового состояния.Источники анализа: балансовые формы отчетности. Методы анализа: горизонтальный,
вертикальный, трендовый, коэффициентный.
Структурный анализ баланса предприятия. Цель анализа структуры баланса предприятия. Сопоставление динамики активов с динамикой выручки и прибыли. Анализ
структуры активов. Коэффициенты: соотношения оборотных и внеоборотных активов,
имущества производственного назначения. Анализ структуры пассивов. Коэффициенты:
автономии, соотношения заемных и собственных средств, накопления собственного капитала, использования собственного капитала на социальные цели. Анализ дебиторской и
кредиторской задолженности.
Анализ наличия и достаточности реального собственного капитала.
Анализ обеспеченности запасов источниками их формирования. Показатели обеспеченности запасов собственными источниками. Типы финансовой устойчивости. Источники пополнения запасов по степени риска. Коэффициенты финансовой устойчивости: маневренности, автономии источников формирования запасов, обеспеченности запасов собственными источниками, обеспеченности собственными средствами. Анализ оборачиваемости активов (деловой активности).
Анализ платежеспособности и ликвидности. Понятие платежеспособности и ликвидности. Коэффициенты: абсолютной ликвидности, быстрой ликвидности, текущей ликвидности. Коэффициент утраты/восстановления платежеспособности.
Понятие банкротства. Признаки финансовой несостоятельности. Причины банкрот— 68 —
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ства. Методы диагностики вероятности банкротства: скоринговый анализ Д.Дюрана, модель Альтмана и др.
Виды санкций по отношению к предприятию – банкроту. Процедура ликвидации,
реорганизации, мирового соглашения между кредиторами. Программа финансового оздоровления предприятия.
ТЕМА 7. Анализ финансово-экономических результатов
Источники информации для анализа: форма №1, №2, №3 балансовой отчетности.
Структурная модель формирования показателей прибыли. Модель формирования прибыли от реализации продукции. Факторы, влияющие на изменения величины прибыли от реализации продукции: цена, себестоимость, объем выпуска, структура выпуска продукции.
Содержание ценовой политики предприятия. Метод средней цены.
Инвестиционные доходы. Финансовые расходы. Внереализационные доходы и расходы.
Определение рентабельности. Показатели рентабельности.Рентабельность инвестиционного проекта, окупаемость инвестиционного проекта. Рентабельность продаж. Рентабельность капитала и его частей. Резервы увеличения суммы прибыли.
ТЕМА 8. Анализ производственных результатов
Объекты анализа: валовая продукция, товарная продукция,релевантный ряд показателей, ассортимент. Источники информации: ведомость №16, форма №1,2 балансовой отчетности.
Анализ показателей произведенной и реализованной продукции. Задачи анализа ассортимента и структуры выпускаемой продукции. Влияние изменения структуры и ассортимента на стоимостные показатели выпуска и реализации продукции.
Определение качества продукции. Показатели качества продукции: обобщающие,
индивидуальные, косвенные. Задачи анализа качества. Факторы, влияющие на показатели
качества. Коэффициент сортности и другие показатели сортности.
Ритмичность производства. Определение ритмичности производства.
Показатели релевантного ряда: минимальный («безубыточный») объем производства, максимальный объем производства. Задачи анализа безубыточности. Модели расчета: точки «безубыточности», запаса финансовой прочности, планового объема производства при заданном объеме прибыли.
Резервы роста объема производства. Классификация резервов использования трудовых ресурсов. Мероприятия, влияющие на рост объемов производства: создание дополнительных рабочих мест, ликвидация потерь рабочего времени, совершенствование организации труда, снижение норм расхода сырья и материалов.
ТЕМА 9. Анализ результатов технического состояния и развития предприятия
Влияние организационно – технического уровня развития на финансовохозяйственную деятельность предприятия.
Методика экономического анализа в зависимости от стадии организационно – технического развития. Определение границ этапов развития систем по S - образным кривым.
Анализ объемов и динамики инвестиционной деятельности предприятия и его влияния на уровень технического развития.
Оценка возрастного состава, обновления и изношенности оборудования. Коэффициенты: механизации работ, механизации труда.
Оценка степени непрерывности производства. Коэффициенты: поточности, специализации.
ТЕМА 10. Анализ результатов социального развития
Основные показатели социального развития. Анализ движения численности работа— 69 —
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ющих. Коэффициенты: оборота по приему, оборота по увольнению, коэффициент движения кадров.
Анализ, влияния изменения социального уровня развития предприятия на скорость
оборачиваемости кадров по предприятию. Оценка эффективности планирования социального развития предприятия.
ТЕМА 11. Анализ использования материальных ресурсов и состояния их запасов
Задачи анализа. Источники информации. Расчет планового запаса материальных ресурсов. Определение неходовых запасов.
Управление запасами. Задачи управления запасами. Модель расчета оптимальной
партии поставки, оптимального размера запаса.
Контроль за движением запасов. АВС - анализ. XYZ – анализ. Логистика.
Показатели оценки эффективности использования материальных ресурсов: рентабельность материальных затрат, материалоотдача, материалоемкость, коэффициент материальных затрат. Частные показатели эффективности: энергоемкость, материалоемкость,
трудоемкость, сырьеемкость, топливоемкость и др. Резервы снижения расходов материальных ресурсов.
ТЕМА 12 Анализ состояния и использования основных средств
Определение основных средств: активная, пассивная часть. Задачи анализа. Источники информации для анализа.
Коэффициенты анализа движения основных средств: обновления, выбытия, износа.
Коэффициенты эффективности использования основных средств: фондорентабельность, фондоотдача, фондоемкость.
Определение производственной мощности, мощности предприятия, цеха, ведущего
оборудования. Модель расчета мощности предприятия. Коэффициент сопряженности.
ТЕМА 13 Анализ использования трудовых ресурсов
Задачи анализа. Источники информации: форма №1-Т. Классификация персонала
предприятия: ППП, рабочие, МОП, служащие (руководители и специалисты). Факторная
модель изменения выработки.
Эффективность использования фонда рабочего времени. Анализ баланса времени.
Производительность труда: выработка и трудоемкость. Основные факторы повышения производительности труда.
Факторы, влияющие на величину фонда оплаты труда. Соотношение роста производительности труда и фонда оплаты труда. Ситуации соотношения изменения производительности труда и фонда оплаты труда.
ТЕМА 14 Анализ затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг)
Общая характеристика затрат на производство и реализацию продукции. Экономическое определение расходов, затрат, себестоимости.
Анализ структуры и динамики затрат на производство и реализацию продукции.
Классификация затрат, входящих в себестоимость. Типовая структура калькуляции затрат
на производство и реализацию продукции (работ, услуг). Диагностика затрат на производство и реализацию продукции.
ТЕМА 15 Оценка эффективности деятельности предприятия
Показатели характеристики эффективности деятельности предприятия: использования основных фондов, инвестиций, трудовых ресурсов, использования активов, использования акционерного капитала, общая эффективность хозяйственной деятельности. Комплексная оценка эффективности деятельности. Этапы комплексной оценки. Метод суммы,
метод суммы мест, метод расстояний – содержание, алгоритмы.
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Итоговая рейтинговая оценка: содержание, алгоритм.
ТЕМА 16 Диагностика потенциала предприятия: кадрового, технического, производственного и финансового
Организация диагностики потенциала предприятия. Сущность потенциала предприятия. Методы диагностики: экспертный, балльный, рейтинговый, факторный, экономикоматематический, имитационное моделирование.
Комплексная и тематическая (критериальная) форма диагностики потенциала предприятия.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учёта имущества организации»
Объем дисциплины составляет 170 часов, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.
Форма отчетности – дифференцированный зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Организация бухгалтерского учета на предприятии
Организация работы аппарата управления. Права и обязанности главного бухгалтера. Учетная политика организации. Организация работы с документами. Основные требования к бухгалтерскому учету и его задачи.
Тема 2. Учет денежных средств и расчетных операций
Учет кассовых операций. Документальное оформление и учет операций на расчетных счетах. Синтетический учет операций на расчетном счете. Бухгалтерский учет
расчетных отношений. Учет расчетов с подотчетными лицами. Учет операций на валютном счете
Тема 3. Учет вложений во внеоборотные активы
Понятие, виды вложений во внеоборотные активы. Бухгалтерский учет вложений во
внеоборотные активы. Хозяйственный способ долгосрочных инвестиций. Подрядный
способ долгосрочных инвестиций.
Тема 4. Учет основных средств
Основные средства и задачи их учета. Классификация основных средств. Оценка основных средств. Документальное оформление движения основных средств.
Тема 5. Учет нематериальных активов
Понятие и виды нематериальных активов. Оценка нематериальных активов. Документальное оформление движения нематериальных активов. Учет поступления и создания
нематериальных активов. Учет амортизации нематериальных активов. Учет выбытия нематериальных активов
Тема 6. Учет финансовых вложений и ценных бумаг
Виды ценных бумаг. Оценка ценных бумаг. Понятие и классификация финансовых
вложений. Оценка финансовых вложений. Бухгалтерский учет финансовых вложений.
Учет вложений в уставный капитал других организаций. Учет финансовых вложений в
займы. Учет затрат на приобретение облигаций. Учет продажи ценных бумаг. Учет резерва под обесценение финансовых вложений
Тема 7. Учет материально-производственных запасов
Понятие, классификация и задачи учета МПЗ. Оценка производственных запасов.
Документальное оформление движения материалов. Учет производственных запасов на
складе. Синтетический учет материалов. Методы учета заготовления материалов. Учет
транспортно-заготовительных расходов. Учет материалов в бухгалтерии. Учет поступления материалов и расчетов с поставщиками.
Тема 8. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции
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Задачи учета затрат на производство. Классификация затрат на производство. Система счетов для учета затрат на производство. Организация аналитического учета затрат
на производство и калькулирование себестоимости продукции. Методы учета затрат на
производство и калькулирование себестоимости продукции. Учет материальных затрат.
Распределение заработной платы, премий, резерва на отпуска и начислений с оплаты труда. Резервы предстоящих расходов. Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции, работ, услуг вспомогательных производств. Учет расходов по обслуживанию
производства и управления. Учет расходов будущих периодов. Учет потерь производства.
Учет и оценка незавершенного производства. Суммирование затрат производства. Учет
выпуска готовой продукции.
Тема 9. Учет готовой продукции и ее продажи
Понятие готовой продукции. Методы оценки готовой продукции. Документальное
оформление выпуска готовой продукции. Учет готовой продукции на складах. Отгрузка
готовой продукции. Учет готовой продукции при использовании счета 40 «Выпуск продукции». Учет и распределение расходов на продажу. Учет продажи продукции. Документы по учету продажи. Определение финансового результата от продажи. Начисление
налогов с выручки.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учёта источников формирования
имущества организации»
Объем дисциплины составляет 89 часов, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – дифференцированный зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Учет затрат труда и его оплаты
Понятие оплаты труда. Действующие виды, формы и системы заработной платы.
Понятие минимального размера оплаты труда. Классификация персонала предприятия.
Первичная документация по учету численности персонала и его движения на предприятии. Организация учета использования рабочего времени и начисленной оплаты труда.
Порядок начисления заработной платы при повременной, сдельной формах оплаты
труда, в сверхурочное и ночное время, в праздничные и выходные дни, по трудовому соглашению. Порядок начисления оплаты труда при простое, браке, несовершеннолетним
работникам.
Оплата труда за не проработанное время (перерывы на кормление ребенка, выполнение государственных и общественных обязанностей и т.д.). Порядок исчисления среднего
заработка. Порядок расчета оплаты отпусков. Расчет пособий по временной нетрудоспособности.
Обзор установленных законодательством удержаний и вычетов из оплаты труда
(налог на доходы с физических лиц, возмещение материального ущерба, взыскание по исполнительным листам и т.д.), порядок их исчисления и учет.
Порядок заполнения расчетно-платежной (расчетной) ведомости и порядок выплаты
заработной платы.
Учет расчетов с депонентами по оплате труда. Синтетический учет основной и дополнительной заработной платы.
Тема 2. Учет кредитов и займов
Нормативно-правовое регулирование учета кредитов и займов.Понятие кредитов и
займов, их отличительные особенности. Классификация кредитов. Нормативное регулирование бухгалтерского учета кредитов и займов.
Бухгалтерский учет кредитов и займов.Учет задолженности по полученным кредитам
и займам. Учет процентов по кредитам и займам. Учет операций по привлечению и предоставлению валютных кредитов и займов
Тема 3. Учёт капитала, резервов и целевого финансирования предприятия.
Экономическое содержание уставного капитала. Особенности его формирования и
использования. Отражение на счетах бухгалтерского учета.
Экономическое содержание резервного капитала. Особенности его формирования и
использования. Отражение на счетах бухгалтерского учета.
Экономическое содержание добавочного капитала. Особенности его формирования
и использования. Отражение на счетах бухгалтерского учета.
Экономическое содержание целевого финансирования. Источники целевого финансирования. Особенности учета целевого финансирования.
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Тема 4. Учет финансовых результатов
Краткий обзор нормативных актов по организации учета финансовых результатов.
Задачи учета финансовых результатов. Структура и порядок формирования финансового
результата. Виды прибыли.
Доходы и расходы от обычных видов деятельности. Бухгалтерский учет финансовых
результатов от обычных видов деятельности.
Доходы и расходы от прочих видов деятельности. Бухгалтерский учет финансовых
результатов от прочих видов деятельности.
Направления использования прибыли. Учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). Реформация баланса.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«МДК.02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации»
Объем дисциплины составляет 80 часов, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – дифференцированного зачета.
Содержание дисциплины
Тема 1. Инвентаризация как вид первичного наблюдения и приём бухгалтерского
учёта.
Определение, необходимость, документы по инвентаризации, общий порядок проведения инвентаризации, инвентаризационная комиссия, отражение результатов инвентаризации в учёте.
Обязательные случаи проведения инвентаризации, функции рабочей и постоянно
действующей инвентаризационных комиссий, оформление приказа о проведении инвентаризации.
Тема 2. Инвентаризация основных средств и нематериальных активов организации.
Особенности инвентаризации основных средств и нематериальных активов организации. Оформление инвентаризационной описи основных средств/нематериальных активов, составление сличительной ведомости основных средств/нематериальных активов.
Особенности инвентаризации оборудования к установке, капитальных вложений, незавершенного строительства, незаконченных ремонтов объектов основных средств.
Особенности инвентаризации объектов основных средств и нематериальных активов, принятых на ответственное хранение, в аренду, лизинг.
Тема 3. Инвентаризация материально-производственных запасов организации.
Особенности инвентаризации материалов, товаров, незавершённого производства:
цели, задачи, документооборот, отражение результатов в бухгалтерском учёте.
Особенности инвентаризационной проверки товаров отгруженных, материалов, переданных на ответственное хранение. Переоценка материалов по результатам инвентаризации.
Тема 4. Инвентаризация кассы и расчётного счёта предприятия.
Особенности инвентаризации кассы предприятия, денежных средств на расчётном,
специальном, валютном и других счетах предприятия
Документооборот по инвентаризации кассы, расчетного счета.
Тема 5. Инвентаризация капитальных вложений, незавершённого строительства.
Особенности документооборота по инвентаризации оборудования для монтажа, отражение в учёте инвентаризационных разниц.
Особенности инвентаризации оборудования, принятого в монтаж, переданного на
ответственное хранение.
Тема 6. Инвентаризация уставного, добавочного и резервного капитала организации.
Особенности инвентаризации собственного капитала организации: резервного,
уставного, добавочного; отражение результатов инвентаризации капитала в учёте.
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Инвентаризация краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений предприятия.
Тема 7. Инвентаризация доходов, расходов и финансовых результатов организации.
Особенности инвентаризации основных и прочих доходов и расходов предприятия,
финансовых результатов по основному и прочим видам деятельности. Особенности инвентаризации доходов и расходов будущих периодов.
Тема 8. Инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности предприятия.
Инвентаризация расчетов с покупателями и заказчиками, поставщиками и заказчиками, персоналом по оплате труда и прочим операциям, с учредителями и акционерами.
Инвентаризация расчётов с прочими дебиторами и кредиторами, бюджетом по налогам и сборам, внебюджетными фондами.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами»
Объем дисциплины составляет 116 часов, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.
Форма отчетности – дифференцированный зачет.
Содержание дисциплины
РАЗДЕЛ 1. Понятие налога и сбора. Классификация налоговых платежей.
Тема 1.1. Сущность налоговых платежей.
Понятие и виды налога и сбора. Признаки налога и сбора. Функции налога. Элементы налога.
Тема 1.2. Классификация налога.
Понятие и виды федеральных, региональных, и местных налогов и сборов. Понятие
и виды специальных налоговых режимов. Прямые и косвенные налогообложения.
РАЗДЕЛ 2. Федеральные налоги.
Тема 2.1. Налог на добавленную стоимость.
Экономическая сущность НДС. Механизм исчисления НДС в бюджет. Элементы
НДС: налогоплательщики, объект налогообложения, порядок определения налоговой басы, налоговые ставки, налоговые льготы, порядок исчисления и уплаты. Учет НДС. Порядок заполнения налоговой декларации по НДС. Порядок оформления платежных документов на перечисление налогов в бюджетную систему РФ.
Тема 2.2. Акцизы.
Экономическая сущность акцизов. Подакцизные товары. Элементы акцизов: налогоплательщики, объект налогообложения, порядок определение налоговой базы, налоговой ставки, налоговые льготы, порядок исчисления и уплаты. Учет акцизов, порядок
оформление платежных документов на перечисление акцизов в бюджетную систему РФ.
Тема 2.3. Налог на прибыль организации.
Экономическая сущность налога на прибыль. Понятие налогооблагаемой прибыли.
Классификация расходов и доходов для целей налогообложения. Элементы налога: налогоплательщик, объект налогообложения, порядок определения налоговой базы, налоговые
ставки, порядок исчисления и уплаты. Порядок оформления платежных документов на
перечисление налога в бюджетную систему РФ.
Тема 2.4. Налог на доходы физических лиц.
Экономическая сущность налога на доходы физических лиц. Элементы налога:
налогоплательщики ( понятие резидентов и не резидентов), объекты налогообложения,
порядок определения налоговой базы, налоговые ставки, налоговые льготы(доходы, неподлежащие налогообложению, налоговые вычеты), порядок исчисления и уплаты. Понятия налоговых агентов. Учет налога. Декларирование доходов физических лиц. Порядок
оформления платежных документов на перечисление налогов в бюджетную систему РФ.
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Тема 2.5. Природно-ресурсное платежи: налог на добычу полезных ископаемых,
водный налог сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов.
Экономическая сущность налога на добычу полезных ископаемых, водного налога,
сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных
биологических ресурсов. Элементы налогов: налогоплательщики, объекты налогообложения порядок определения налоговой базы, налоговые ставки, порядок исчисления уплаты.
Учет налогов. Порядок формирования платежных документов на перечисление налогов в
бюджетную систему РФ.
Тема 2.6. Государственная пошлина.
Экономическая сущность государственной пошлины. Органы и лица, взымающие
государственные пошлины. Понятие юридически значимого действия. Элементы государственной пошлины: плательщики, налоговые льготы, налоговые ставки, порядок исчисления и уплаты. Учет пошлины. Особенности исчисления и уплаты госпошлины в судах и
при совершении нотариальных действий.
РАЗДЕЛ 3. Региональные налоги.
Тема 3.1. Налог на имущество организации.
Экономическая сущность налога на имущество организаций. Элементы налога (с
учетом региональных особенностей): налогоплательщики, объекты налогообложения,
налоговая база, налоговые льготы, налоговые ставки, порядок исчисления и уплаты. Учет
налога. Особенности исчисления и уплаты налога. Порядок оформления налоговой отчетности по налогу.
Тема 3.2. Транспортный налог.
Экономическая сущность транспортного налога. Элементы налога (с учетом региональных особенностей): налога плательщики, объекты налогообложения, налоговая база,
налоговые льготы, налоговые ставки, порядок исчисления и уплаты. Учет транспортного
налога. Особенности и счисления и уплаты транспортного налога при приобретении права
собственности на транспортные средства, снятие с учета транспортного средства, смена
двигателя. Порядок оформления налоговой отчетности по налогу.
Тема 3.3. Налог на игорный бизнес.
Экономическая сущность налога на игорный бизнес. Элементы налога (с учетом
региональных особенностей): налогоплательщики, объекты налогообложения, налоговая
база, налоговые льготы, налоговые ставки, порядок исчисления и уплаты. Порядок
оформления налоговой отчетности по налогу.
РАЗДЕЛ 4. Местные налоги.
Тема 4.1. Налог на имущество физических лиц.
Экономическая сущности налога на имущество физических лиц. Элементы налога
(с учетом региональных особенностей): налогоплательщики, объекты налогообложения,
налоговая база, налоговые льготы, налоговые ставки, порядок исчисления и уплаты.
Тема 4.2. Земельный налог.
Экономическая сущность земельного налога. Элементы налога: налогоплательщики, объекты налогообложения (понятие кадастровой стоимости земли), налоговая база,
налоговые льготы, налоговые ставки, порядок исчисления и уплаты.
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Раздел 5. Специальные налоговые режимы.
Тема 5.1. упрощенная система налогообложения.
Экономическая сущность системы налогообложения. Условия для применения
УСМ. Элементы единого налога: налогоплательщики, объекты налогообложения, налоговая база, налоговые ставки, порядок исчисления и уплаты. Порядок оформления налоговой отчетности по налогу. Порядок оформления платежного документа на перечисление
налога в бюджетную систему РФ.
Тема 5.2. Единый налог на вмененный доход.
Экономическая сущность единого налога на вмененный доход. Понятие временного дохода. Виды деятельности, по которым применяется ЕНВД. Элементы единого налога:
налогоплательщики, объекты налогообложения, налоговая база, налоговые ставки, порядок исчисления и уплаты. порядок оформления платежных документов на перечисление
налога в бюджетную систему РФ.
Тема 5.3. Единый сельскохозяйственный налог.
Экономическая сущность единого сельскохозяйственного налога. Понятие сельскохозяйственного налога Товара-производителя. Элементы единого налога: налогоплательщики, объекты налогообложения, налоговая база, налоговые ставки, порядок исчисления и уплаты. Порядок оформления налоговой отчетности по налогу. Порядок оформления платежных документов на перечисление налога в бюджетную систему РФ.
Тема 5.4. Система налогообложения при выполнении соглашений в раздели продукции.
Экономическая сущность специального режима в виде системы налогообложения
при выполнении соглашении о раздели продукции. Особенности определения налоговой
базы при исчислении налога на добычу полезных ископаемых, налога на прибыль, прибыль организации, НДС, при выполнении соглашений.
РАЗДЕЛ 6. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование и социальное обеспечение.
Тема 6.1. Страховые взносы в Пенсионный фонд России, Фонд социального страхования России, Фонд обязательного медицинского страхования России.
Экономическая сущность страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и социальное обеспечения. Элементы взноса: плательщики, объекты начисления,
порядок определения базы начисления, необлагаемая выплата, ставки, порядок исчисления и уплаты. Учет страховых взносов. Оформление платежных документов на перечисление страховых взносов во внебюджетные фонды РФ.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«МДК.04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности»
Объем дисциплины составляет 120 часов, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.
Форма отчетности – дифференцированный зачет..
Содержание дисциплины
Тема 1. Общие положения по бухгалтерской отчетности
Нормативно - законодательные документ, регламентирующие методологические основы построения бухгалтерской отчетности в РФ.
Современные программы автоматического построения бухгалтерских отчетов на
примере 1С: Бухгалтерии.
Бухгалтерская отчетность: виды и требования предъявляемые к ней.
Концепция бухгалтерской отчётности в РФ и международной практике, её сравнительный анализ.
Тема 2. Основные принципы формирования бухгалтерской отчетности
Понятие и сущность бухгалтерской финансовой отчетности. Пользователи бухгалтерской финансовой отчетности. Принципы составления финансовой отчетности. Состав
бухгалтерской финансовой отчетности. Порядок составления, утверждения и представления бухгалтерской финансовой отчетности.
Тема 3. Основные правила составления бухгалтерской отчётности.
Основные правила составления бухгалтерской отчётности. Основополагающие допущения. Качественные характеристики.
Тема 4. Этапы составления бухгалтерской отчетности
Промежуточная бухгалтерская отчётность. Годовая бухгалтерская отчетность.
Тема 5. Процедуры, предшествующие заполнению форм бухгалтерской отчетности
Исправление ошибок, выявленных до даты представления бухгалтерской отчетности. Уточнение оценки активов и пассивов, отраженных в бухгалтерском учете. Отражение финансового результата деятельности организации. Сверка данных синтетического и
аналитического учета на дату составления бухгалтерской отчетности.
Тема 6. Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации
Содержание и структура бухгалтерского баланса. Виды и формы баланса. Содержание и порядок формирования статей актива и пассива баланса.
Отчет о финансовых результатах, как форма отчетности, характеризующая финансовые результаты деятельности предприятия. Составные части отчета о финансовых результатах. Расшифровка отдельных прибылей и убытков организации. Схемы построения отчета в отечественных и международных стандартах.
Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Содержание и порядок составления отчета об изменениях капитала. Расчет чистых активов. Отчет о движении денежных средств. Модели составления отчета о движении денежных
средств.
Тема 7. Налоговая отчетность
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Сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые органы.
Содержание форм налоговых деклараций по налогам и инструкций по их заполнению.
Порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах и статистических органах
Тема 8. Отчетность по страховым взносам во внебюджетные фонды
Сроки представления отчетности по страховым взносам во внебюджетные фонды
Содержание форм отчетности по страховым взносам и инструкций по их заполнению.
Порядок регистрации и перерегистрации организации во внебюджетных фондах.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности»
Объем дисциплины составляет 155 часов, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.
Форма отчетности – дифференцированного зачета и защиты курсовой работы.
Содержание дисциплины
Тема 1. Основы анализа бухгалтерского баланса
Общая оценка структуры имущества и его источников по данным бухгалтерского
баланса. Методика анализа ликвидности бухгалтерского баланса. Расчет и оценка коэффициентов платежеспособности. Определение характера финансовой устойчивости организации, расчет и оценка финансовых коэффициентов устойчивости. Классификация финансового состояния организации по сводным критериям оценки бухгалтерского баланса.
Общая оценка деловой активности. Расчет и анализ финансового цикла.
Тема 2. Основы анализа отчета о финансовых результатах
Методика анализа уровня и динамики финансовых результатов по данным отчета о
финансовых результатах. Методика анализа прибыли (убытка) до налогообложения (бухгалтерской прибыли). Анализ влияния факторов на прибыль. Система показателей рентабельности организации. Оценка воздействия финансового рычага. Сущность финансового
рычага. Расчет коэффициента финансового рычага.
Тема 3. Основы анализа отчета об изменениях капитала
Оценка состава и движения собственного капитала. Расчет и оценка чистых активов.
Тема 4. Основы анализа отчета о движении денежных средств
Методика анализа движения денежных средств по данным отчета о движении денежных средств организации. Показатели анализа достаточности денежных поступлений
для финансирования оборотного капитала организации.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«МДК.05.01 Организация наличного и безналичного денежного обращения РФ»
Объем дисциплины составляет 18 часов, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – дифференцированный зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Деньги: необходимость, сущность, функции и ее виды. Денежный оборот и
его структура.
Характеристика денег как экономической категории. Виды денег и их особенности.
Теории денег. Функции денег: мера стоимости и масштаб цен, средства обращения, средства платежа, средства накопления. Денежная масса, необходимая для осуществления
функций денег. Денежные агрегаты. Денежная база. Роль денег в развитии производства и
повышении его эффективности, в процессах формирования и распределения национального дохода, во внешнеэкономических отношениях. Понятие и виды денежной эмиссии.
Кредитный характер современной денежной эмиссии. Состав денежного оборота: платежный оборот, денежно-платежный оборот, денежное обращение, налично-денежный оборот. Принципы организации налично-денежного оборота, схемы потоков в экономике.
Соотношение понятий "выпуск денег" и "эмиссия денег".
Тема 2 Налично-денежный и безналичный денежный обороты и их организация.
Понятие эмиссии наличных денег. Роль рассчетно-кассовых центров (РКЦ) в эмиссии денег. Налично-денежный оборот и его организация. Государство и его роль в эмиссии наличных денег. Основные принципы организации налично-денежного оборота. Понятие денежного оборота и его состав. Понятия налично-денежного и безналичного оборотов. Безналичные денежные расчеты. Принципы безналичных расчетов. Формы безналичных расчетов.
Тема 3 Денежная система, ее типы.
Понятие денежной системы страны. Элементы денежной системы. Генезис развития
денежных систем. Денежные системы развитых зарубежных стран. Состояние и перспективы развития денежной системы России. Денежные реформы: цели, предпосылки, последствия. Нуллификация, девальвация, ревальвация, деноминация.
Тема 4 Инфляция, ее сущность и формы.
Сущность и формы проявления инфляции. Закономерности инфляционного процесса. Виды инфляции. Причины инфляции. Влияние инфляции на экономику. Регулирование инфляции: методы, границы, противоречия. Основные направления антиинфляционной политики.
Тема 5. Основы международных валютно-кредитных и расчетных отношений.
Валютные отношения и валютная система: понятие. Элементы мировой валютной
системы. Валютная система России. Европейская валютная система. Валютный курс. Платежный баланс. Международные валютно-кредитные организации.
Тема 6. Кредит: необходимость, сущность, функции, формы и законы.
Необходимость и возможность кредита. Структура кредита, его элементы. Стадии
движения кредита. Функции кредита. Законы и теории кредита. Классификация кредита:
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по характеру стоимости, видам кредиторов, видам заемщиков, по целевому направлению.
Особенности банковского, коммерческого, государственного, международного и потребительского кредита. Границы применения кредита.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«МДК.05.02 Порядок ведения кассовых операций
и условия работы с денежной наличностью»
Объем дисциплины составляет 54 часов, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности –дифференцированный зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1 Законодательство РФ о наличном обращении, особенности для субъектов
малого и среднего бизнеса
Порядок ведения кассовых операций. Правила обеспечения сохранности ценностей
в кассе. Лимит остатков кассовой наличности, порядок установления и соблюдения. Нормативное регулирование применения ККМ при осуществлении денежных расчетов с население. Ответственность за несоблюдение требований по применению ККМ.
Тема 2 Прием, выдача наличных денег и оформление кассовых документов
Приходный кассовый ордер. Расходный кассовый ордер. Платежная ведомость.
Журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров Чековая книжка. объявления на взнос наличными. Расчеты с подотчетными лицами. Ведение кассовых операций
в иностранной валюте. Особенности ведения кассовых операций при использовании бланков строгой отчетности.
Тема 3 Ведение кассовой книги на основе приходных и расходных документов,
оформление кассовой отчетности и передача денежных средств инкассаторам
Порядок оформления и ведения кассовой книги. Составление кассовой отчетности.
Порядок приема, проверки и обработки кассовых документов. Особенности ведения кассовой книги в электронном виде. Правила, порядок и процедуры инкассации денежных
средств.
Тема 4 Ревизия кассы и контроль за соблюдением кассовой дисциплины
Порядок проведения инвентаризации кассы. Составление акта инвентаризации
наличных денежных средств, инвентаризационной описи ценных бумаг и бланков документов строгой отчетности. Хранение кассовых документов. Ответственность за нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«УП.05.01 Выполнение работ по профессии кассир»
Объем дисциплины составляет 1 неделя (36 часов), включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – дифференцированный зачет.
Содержание дисциплины
Темы практики и виды работ
3 семестр
Раздел 1

Количество
часов (недель)
36 (1 нед.)

Порядок ведения кассовых операций
Вводное занятие

3
3
1

Тема 1

Виды работ:
1. Ознакомление обучающихся с программой учебной
практики. Основные положение учебной практики.
Структура учебной практики.
Ознакомление
обучающихся
с
программой
1С:Предприятие, модуль-Банк и касса.
2. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности.
Ознакомление обучающихся с правилами внутреннего
распорядка и режимом работы бухгалтерии.
3
Ознакомление с квалификационной характеристикой
кассира. Инструктаж по технике безопасности и охране
труда.
Оформление кассовых документов

3
1

Тема 2

Виды работ:
1. Оформление документов по приему и выдаче денежной
наличности.
2. Соблюдение порядка и сроков сдачи наличных денег.
Оформление выдачи денежной наличности на определенные цели.
3
Оформление документации по оформлению наличного
денежного обращения.
Прогнозирование денежного оборота

3
3

Тема 3

Виды работ:
1. Составление расчета по лимиту кассы. Применение на
практике документации, используемой при анализе состояния наличного и безналичного денежного оборота.
Прогнозирование денежного оборота.
Составление кассовой отчетности
Виды работ:
1. Ознакомление обучающихся с требованиями к ведению

3
3
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Тема 4

кассовой книги, хранению наличных денег и денежных
документов. Составление кассовой книги. Составление
оборотно-сальдовой ведомости по кассе.
Проверка кассовой дисциплины

3
3
1

Тема 5

Виды работ:
1. Проведение и оформление результатов ревизии ценностей и проверка организации кассовой работы. Рассмотрение мер ответственности за нарушения кассовой
дисциплины.
2. Заполнение документов по инвентаризации кассы с
оформлением бухгалтерских записей. Оформление кассовых документов и формирование отчета кассира.
Организация работы с контрольно-кассовой техникой, соблюдение кассовой дисциплины
Порядок применения контрольно-кассовой техники (ККТ)

3
3

Тема 6

Виды работ:
1. Организация работы на контрольно-кассовых машинах
(ККМ). Правила эксплуатации и порядок
работы на ККТ. Ведение реестра ККТ. Ответственность
за неприменение ККТ.
Порядок регистрации и снятия с учета ККТ

3
3

Тема 7

Виды работ:
1. Порядок регистрации и снятия с учета ККТ. Оформление документации по работе с контрольно-кассовой
техникой. Рассмотрение результатов проведения контрольных мероприятий по проверке применения ККТ.
Применение бланков строгой отчетности
Виды работ:
1. Оформление бланков строгой отчетности (БСО). Порядок применения БСО.
2. Оформление отчетности по БСО.

3
2

Тема 8

Расчеты с подотчетными лицами

3
3
3

Тема 9

Виды работ:
1. Оформление документов по расчетам с подотчетными
лицами. Составление авансового отчета.
Материальная ответственность кассира
Виды работ:
1. Понятие о материальной ответственности кассира, права и обязанности работодателя и кассира.
Оформление договора о материальной ответственности.
2. Выдача наличных денег по доверенности.

3
2

Раздел 2

2

3

3

3

1

3

1

Зачет
36 часов
1 неделя

Итого:
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ПП.01.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского
учета имущества организации»
Объем дисциплины составляет 2 недели (72 часа), включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – дифференцированного зачета.
Содержание дисциплины
Темы практики и виды работ
4 семестр

Количество
часов (недель)
72 (2 нед.)
8

Тема 1

Бухгалтерская документация

8
4

Тема 2

Виды работ:
1. Изучить учетную политику предприятия, структуру
экономической службы. Определить форму бухгалтерского учета, а также формы первичных документов и
учетных регистров, применяемых на предприятии.
2. Ознакомится с основными правилами ведения бухгалтерского учета в части документирования всех хозяйственных действий и операций:
- первичной бухгалтерской документации;
- порядком проведения проверки первичных бухгалтерских документов: формальной, по существу, арифметической;
- порядком проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских документов;
- порядком составления учетных регистров;
- правилами и сроками хранения первичной бухгалтерской документации.
Все заполненные документы и расчеты приложить к отчету.
Документооборот в бухгалтерском учете

7
7

Тема 3

Виды работ:
1. Изучить схему документооборота в бухгалтерии и выявить взаимосвязь бухгалтерской службы со структурными подразделениями организации.
Приложить к отчету: график документооборота
План счетов бухгалтерского
Виды работ:
1. Изучить рабочий план счетов.
Приложить к отчету: рабочий план счетов.

2
2

Учет денежных средств

7

Тема 4
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Тема 5

Виды работ:
1. Изучить порядок учета денежных средств:
- учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути;
- учет денежных средств на расчетных и специальных
счетах;
- особенности учета кассовых операций в иностранной
валюте и операций по валютным счетам. (при наличии
валютного счета);
- порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой книги (отчета кассира).
Приложить к отчету: ПКО, РКО, платежное поручение.
Учет основных средств и нематериальных активов

10
5

Тема 6

Виды работ:
1. Изучение понятия основных средств; учета выбытия и
классификации основных средств. Оценки и переоценки основных средств; учета поступления и аренды
основных средств. Учета амортизации основных
средств. Особенности учета арендованных и сданных в
аренду основных средств.
2. Изучение понятия и классификации нематериальных
активов. Учета поступления и выбытия нематериальных активов. Амортизации нематериальных активов.
Приложить к отчету: первичные документы по учету
основных средств и нематериальных активов
Учет финансовых вложений

7
7

Тема 7

Виды работ:
1. Изучить порядок учета долгосрочных инвестиций. Порядок учета финансовых вложений и ценных бумаг
Приложить к отчету: первичные документы по учету
финансовых вложений.
Учет материально-производственных запасов
Виды работ:
1. Изучить порядок учета материально-производственных
запасов: понятие, классификацию и оценку материально-производственных запасов. Документальное оформление поступления и расхода материально-производственных запасов.
2. Учет материалов на складе и в бухгалтерии; синтетический учет движения материалов. Учет транспортнозаготовительных расходов.
Приложить к отчету: первичные документы по учету
материально-производственных запасов.
Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости
Виды работ:
1. Изучить порядок учета затрат на производство и калькулирование себестоимости: систему учета производ-

8
4

Тема 8
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Тема 9

ственных затрат и их классификацию. Сводный учет
затрат на производство, обслуживание производства и
управление.
2. Особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств. Учет потерь и непроизводственных расходов; учет и оценку незавершенного производства. Калькуляцию себестоимости продукции.
Приложить к отчету: документы по учету затрат на
производство и калькулирование себестоимости.
Учет готовой продукции и ее реализации

4

8

Виды работ:
1. Ознакомиться с характеристикой готовой продукции,
ее оценкой и синтетическим учетом. Технологией реализации готовой продукции (работ, услуг). Учетом выручки от реализации продукции (работ, услуг).
2. Учетом расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию услуг.
Приложить к отчету: документы по учету готовой продукции и ее реализации.
Тема 10 Учет дебиторской задолженности

8
4

Виды работ:
1. Изучить порядок учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов. Учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с подотчетными лицами.
Приложить к отчету: документы по учету дебиторской
задолженности.
Зачет

7
7

Итого:
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ПП.02.01 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, исполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации»
Объем дисциплины составляет 3 недели (108 часов), включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – дифференцированный зачет.
Содержание дисциплины
Темы практики и виды работ
4 семестр

Количество
часов (недель)
108 (3 нед.)
12

Тема 1

Учет труда и заработной платы.

12
6

Тема 2

Виды работ:
1. Ознакомление с формами и видами оплаты труда,
штатным расписанием, сдельными расценками по видам выполненных работ, порядком расчета заработной
платы при повременной и сдельной оплате труда, расчетом отпускных, пособий по временной нетрудоспособности, расчетом удержаний из заработной платы,
порядком выдачи заработной платы. Заполнение первичных документов: табеля учета рабочего времени,
нарядов на сдельную работу или других документов,
применяемых организацией для расчета заработной
платы.
2. Произвести расчет зарплаты, отпускных, пособий по
временной нетрудоспособности по отдельным работникам. Составить бухгалтерские проводки по расчетам
начислений, удержаний и выдачи зарплаты.
Сделать расчет начислений на начисленную зарплату
резерва на оплату отпускных и расчета страховых взносов.
Все заполненные документы и расчеты приложить к отчету.
Учет кредитов и займов.

12
6

Тема 3

Виды работ:
1. Отражение в учете получения, использования и возврата кредита (займа), привлеченного организацией под
соответствующие нужды.
2. Отражение в учете получения, использования и возврата кредита (займа), привлеченного организацией под
соответствующие нужды.
Учет собственного капитала.
Виды работ:

12
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1.

Тема 4

Тема 5

Тема 6

Тема 7

Отражение в учете собственного капитала организации
в зависимости от элементов собственного капитала действующей организации.
2. Отражение в учете собственного капитала организации
в зависимости от элементов собственного капитала действующей организации.
Учет финансовых результатов
Виды работ:
1. Отражение в учете финансовых результатов деятельности организации в зависимости от вида деятельности.
2. Отражение в учете использования прибыли организации.
Нормативно-правовая основа проведения инвентаризации
имущества и обязательств организации.
Виды работ:
1. Участие в работе комиссии по инвентаризации имущества и обязательств организации -ознакомление с учетной политикой организации в части проведения инвентаризации имущества и обязательств
Приложить к отчету: график проведения инвентаризации имуществ и обязательств; приказ о составе инвентаризационной комиссии.
2. Участие в работе комиссии по инвентаризации имущества и обязательств организации - формирование пакета
нормативных документов для проведения инвентаризации по видам имущества и обязательств.
Приложить к отчету: график проведения инвентаризации имуществ и обязательств; приказ о составе инвентаризационной комиссии.
Общие правила проведения инвентаризации имущества и
обязательств организации.
Виды работ:
1. Ознакомление с планом мероприятий по подготовке к
проведению инвентаризации имущества и обязательств
организации.
Участие в инвентаризации имущества и обязательств
организации с использованием различных способов и
приемов.
2. Формирование комплекта документов по инвентаризации имущества и обязательств организации в зависимости от инвентаризуемых объектов.
Приложить к отчету: перечень инвентаризируемых объектов в организации; план мероприятий по подготовке к
проведению инвентаризации в организации.
Проверка действительного соответствия фактического наличия имущества организации данным учета.
Виды работ:
1. Проверка действительного соответствия фактического
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Тема 8

наличия имущества организации данным учета:
- составление сличительных ведомостей по инвентаризации имущества и обязательств;
Приложить к отчету: сличительные ведомости по отдельным видам имущества и обязательств.
2. Проверка действительного соответствия фактического
наличия имущества организации данным учета:
- отражение в учете выявленных излишков, недостач и
порчи имущества;
Приложить к отчету: сличительные ведомости по отдельным видам имущества и обязательств.
Учет выявленных инвентаризационных разниц и оформление
результатов инвентаризации.
Виды работ:
1. Отражение в учете операций по инвентаризации имущества и обязательств.
Заполнение форм бухгалтерской отчетности с учетом
результатов инвентаризации.
2.

Тема 9

Подготовка отчета по проведению инвентаризации с
учетом особенностей проведения инвентаризации в организации.
Ознакомление с приказами о зачислении излишков, о
списании и взыскании недостач.
Технология проведения инвентаризации отдельных видов
имущества и обязательств организации
Виды работ:
1. Инвентаризация основных средств, нематериальных активов, запасов, расчетов и финансовых обязательств.
2. Приложить к отчету: акты инвентаризации имущества и
обязательств.
Зачет
Итого:
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ПП.03.01 Проведение расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами»
Объем дисциплины составляет 1 неделя (36 часов), включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – дифференцированный зачет.
Содержание дисциплины
Темы практики и виды работ
4 семестр
Тема 1

Тема 2

Организация бухгалтерского и налогового учета в организации.
Виды работ:
1. Изучить налоговую учетную политику предприятия и
нормативно-правовую базу по организации расчетов с
бюджетом. Аналитический учет по счету 68 «Расчеты с
бюджетом по налогам и сборам». В отчете приводятся
основные моменты из приказа по учетной политике для
целей налогообложения, принятой предприятием. Описать особенности учетной политики в области налогового учета, рабочий план счетов.
В результате практики обучающийся должен получить
профессиональные навыки по формированию бухгалтерских проводок по начислению и перечислению
налогов и сборов в бюджеты различных уровней.
Оформлять платежные документы для перечисления
налогов и сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям.
2. В результате практики обучающийся должен формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды.
Оформлять платежные документы на перечисление
страховых взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым
банковским операциям.
Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.
Виды работ:
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2
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1.

2

Тема 3

Ознакомиться с системой налогообложения, действующей на предприятии, с работой бухгалтера – специалиста по налогообложению и бухгалтера расчетного стола.
Дать общую характеристику налогов и других обязательных платежей, уплачиваемых предприятием, по
уровням управления и по основным элементам налогообложения и заполнить налоговое поле предприятие
(таблица № 3).
Федеральные налоги. Учет налога на добавленную стоимость

4
2

Тема 4

Виды работ:
1. Является ли предприятие плательщиком НДС. Изучить
установленные ставки по данному налогу, как определяются расчетные ставки, налоговый период, порядок
исчисления налога и сроки уплаты налога в бюджет.
При определении сумм НДС, подлежащих уплате в
бюджет, изучить порядок их исчисления, применение
налоговых вычетов. Необходимо отдельно установить
систему расчетов НДС у покупателей и продавцов,
определить порядок возмещения налога.
Информацию о суммах НДС уплаченных за исследуемый период найти в налоговых декларациях по налогу
на добавленную стоимость.
2. Составить счет-фактуру по реализации продукции (работ, услуг). Составить счет-фактуру на получение предоплаты от покупателя. Составить платежное поручение
на перечисление налога. Сформировать отражение расчетов по НДС на счетах бухгалтерского учета. Описать,
как контролируется их прохождение по расчетнокассовым банковским операциям.
Федеральные налоги. Учет налога на прибыль организации.
Виды работ:
1. Является ли плательщиком данного налога предприятие. Что признается объектом налогообложения. Обучающий должен изучить порядок исчисления налогооблагаемой прибыли, размер налоговой ставки по налогу
на прибыль, указать порядок исчисления налога, авансовых платежей и их сроки уплаты, а также своевременная сдача налоговой отчетности.
В ходе прохождения практики рассчитать суммы налога
в исследуемом периоде. Также указать имеются ли задолженности по данному виду налога на предприятие.
2. Провести анализ сумм задолженностей: выявить структуру задолженности предприятий перед бюджетом.
Информацию о суммах налога уплаченных в бюджет за
исследуемый период можно найти в налоговых декларациях по налогу на прибыль организаций.
Составить регистры по расчету налоговой базы по налогу на прибыль. Составить налоговую декларацию по
налогу на прибыль. Описать отражение расчетов по
налогу на прибыль на счетах бухгалтерского учета.

4
2
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Тема 5

Тема 6

Тема 7

Оформить платежное поручение на перечисление налога Описать, как контролируется их прохождение по
расчетно-кассовым банковским операциям.
Федеральные налоги. Учет налога на доходы физических
лиц.
Виды работ:
1. При изучении объекта налогообложения следует уточнить, как определяется совокупный облагаемый доход.
Изучить перечень документов, которые проверяет налоговый инспектор в ходе выездной налоговой проверки
по налогу на доходы физических лиц. Определить: какие основные ошибки допускаются бухгалтером, при
расчете налога на доходы физических лиц.
Необходимо изучить порядок формирования налоговой
базы, ставки налога, сроки уплаты налога и сроки представления расчета.
2. Установить, какие налоговые вычеты (стандартные, социальные, имущественные, профессиональные), существующие для налогоплательщиков по налогу на доходы физических лиц, применяют на исследуемом предприятии и в каком размере.
Информацию о суммах налога уплаченных в бюджет за
исследуемый период можно найти в налоговых декларациях по налогу на доходы физических лиц.
Сформировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению НДФЛ в бюджет. Оформлять
платежные документы для перечисления НДФЛ в
бюджет.
Региональные налоги. Учет налога на имущество организаций.
Виды работ:
1. Является ли плательщиком предприятие. Установить,
что является объектом налогообложения, как определяется налогооблагаемая база. Определить какое имущество на предприятии не облагается данным налогом.
Изучить порядок исчисления среднегодовой стоимости
имущества, размер налоговой ставки (с учетом регионального компонента), налоговые льготы (при наличии
таковых), а также порядок учета и уплаты налога в
бюджет.
2. Провести анализ динамики налоговых платежей, а также анализ задолженности (если имеется).
Информацию о суммах налога уплаченных за исследуемый период в бюджет можно найти в налоговых декларациях по налогу на имущество организаций.
Сформировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налог на имущество организаций в бюджет по счету 68. Оформлять платежные документы для перечисления налога в бюджет.
Региональные налоги. Учет транспортного налога.
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Виды работ:
1. Является плательщиком предприятие. Что является
объектом налогообложения, как определяется налогооблагаемая база. Определить в соответствии с НК РФ,
какие транспортные средства не облагаются данным
налогом на вашем предприятии.
Изучить размер налоговой ставки с учетом регионального компонента, налоговый период, а также порядок
учета и уплаты налога в бюджет.
2. Провести анализ динамики поступлений по налогу, а
также анализ задолженности (при наличии).Указать какие основные ошибки допускаются бухгалтером предприятия при расчете и уплате в бюджет данного налога
(если имеются).
Данные по транспортному налогу содержатся в налоговой декларации по транспортному налогу.
Сформировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению транспортного налога в бюджет
по счету 68. Оформлять платежные документы для перечисления транспортного налога в бюджет.
Местные налоги. Учет земельного налога.

2
2

Виды работ:
1. Является ли плательщиком земельного налога предприятие. Условия взимания арендной платы за землю, а
также принцип определения кадастровой стоимости
земли. Изучить объект налогообложения, налоговую
базу и налоговый период земельного налога. Рассмотреть ставки земельного налога. Изучить основные льготы по налогу. Ознакомиться с порядком расчета налога,
авансовых платежей и сроками их уплаты.
2. Провести анализ динамики налоговых платежей по земельному налогу, а также анализ задолженности (при
наличии). Указать с какими трудностями встречается
бухгалтер предприятия при расчете налоговой базы и
налога (если имеются).
Информацию о суммах налога уплаченных за исследуемый период можно найти в налоговых декларациях по
земельному налогу.
Сформировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению земельному налогу в бюджет по
счету 68. Оформлять платежные документы для перечисления налогу в бюджет.
Тема 9.1 Специальные налоговые режимы. Единый налог на вмененный доход.
Виды работ:
1. Является ли плательщиком ЕНВД предприятие. Рассмотреть объект налогообложения и порядок ведения
бухгалтерского учета.
Изучить методы расчета вмененного дохода, с учетом

4
2

Тема 8
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корректирующих коэффициентов, определить ставку
единого налога на вмененный доход.
Рассмотреть порядок исчисления и сроки уплаты налога.
2. Изучить порядок перехода на уплату единого налога,
провести анализ поступлений единого налога на вмененный доход. Данные для анализа следует брать за 2
или 3 предыдущих года.
Информацию о суммах налога уплаченных за исследуемый период можно найти в налоговых декларациях по
единому налогу на вмененный доход.
Оформлять платежные документы для перечисления
ЕНВД в бюджет.
Тема 9.2 Специальные налоговые режимы. Упрощённая система налогообложения.
Виды работ:
1. Является ли плательщиком УСН предприятие. Рассмотреть объекты налогообложения и порядок ведения бухгалтерского учета.
Изучить методы расчета единого дохода, с учетом выбранного объекта определить ставку единого налога.
Рассмотреть порядок исчисления единого налога и сроки уплаты налога.
2. Изучить порядок перехода на уплату единого налога,
провести анализ
уплаченных сумм единого налога.
Данные для анализа следует брать за 2 предыдущих
года.
Информацию о суммах налога уплаченных за исследуемый период можно найти в налоговых декларациях по
единому налогу на вмененный доход.
Сформировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению единого налога в бюджет по счету 68. Оформлять платежные документы для перечисления единого налога в бюджет.
Тема 10 Неналоговые обязательные платежи. Учет страховых взносов
в государственные внебюджетные фонды.
Виды работ:
1. В какие государственные внебюджетные фонды производит платежи предприятие, какой порядок формирования и исчисления базы обложения. Определить суммы, не подлежащие обложению и размеры тарифов по
внебюджетным фондам. Необходимо ознакомиться с
порядок исчисления и уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды (ПФР, ФСС,
ФОМС). Обратить внимание на различие в порядке исчисления и уплаты взносов между плательщиками - работодателями и плательщиками, не являющимися работодателями.
Проанализировать поступление платежей в государственные внебюджетные фонды, провести структурный
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анализ задолженности по данным платежам.
Информацию о суммах страховых взносах уплаченных
за исследуемый период можно найти в расчетных декларациях по страховым взносам. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению
страховых взносов во внебюджетные фонды.
2. Оформлять платежные документы на перечисление
страховых взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым
банковским операциям.
Произвести расчеты сравнительного анализа расчетов и
уплаты налогов и других обязательных платежей на исследуемом предприятии в таблицах с 4-8 и сделать выводы аналитических показателей. Таблицы используем
и заполняем только, которые соответствуют типу вашего предприятия. Порядок расчета показателей содержится в каждой таблице, которые после исчисления
необходимо удалить.
Зачет
Итого:
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ПП.04.01 Составление и использование бухгалтерской отчетности»
Объем дисциплины составляет 3 недели (108 часов), включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – дифференцированный зачет.
Содержание дисциплины
Темы практики и виды работ
4 семестр
Тема 1

Бухгалтерская (финансовая) отчетность и учетная политика
организации
Виды работ:
1. Ознакомиться с учетной политикой исследуемой организации.
2. Ознакомиться с бухгалтерской отчетностью исследуемой организации.

Тема 2

Процедуры, предшествующие заполнению форм бухгалтерской отчетности
Виды работ:
1. Проанализировать взаимосвязи шахматной и оборотно-

Количество
часов (недель)
108 часов (3
нед.)
18 часов (0,5
нед.)

18 часов (0,5
нед

сальдовой ведомости

2.

Тема 3

Ознакомиться с оценкой активов и пассивов, отраженных в бухгалтерском учете, изучить порядок отражение
финансового результата деятельности организации.
Сверить данные синтетического и аналитического учета
на дату составления бухгалтерской отчетности.
Составление бухгалтерской отчетности
1.

Изучить порядок составления бухгалтерского баланса

2.

Изучить порядок составления отчета о финансовых результатах
Изучить порядок составления отчета об изменениях капитала
Изучить порядок составления отчета о движении денежных средств

3.
4.
Тема 4

Налоговая отчетность
1.
2.

54 часа (1,5
нед)

18 часов (0,5
нед.)

Изучить требования к составлению налоговой отчетности.
Ознакомиться с налоговой отчетностью организации.
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Зачет
108 часов
3 недели

Итого:
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ПДП Производственная практика (преддипломная)»
Объем дисциплины составляет 4 недель (144 часов), включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – дифференцированный зачет.
Содержание дисциплины
Темы практики и виды работ
4 семестр
Тема 1.

Общая характеристика организации учетного процесса на предприятии

Виды работ:
1. Дать характеристику предприятия:

9

2.

9
9

Организация учета операций по поступлению ресурсов на предприятие

36

4

12

2.

12

по поступлению основных средств, нематериальных активов
(при наличии), материалов и других видов запасов.
Изучить порядок оценки активов при поступлении на предприятие
Описать порядок синтетического и аналитического учета
операций, связанных с поступлением активов на предприятие

12

Организация учета операций по производству продукции,
выполнению работ, оказанию услуг
Виды работ:
1. Изучить специфику документального оформления операций

36

2.

12

3
Тема 4.

9

Виды работ:
1. Изучить специфику документального оформления операций

3
Тема 3.

- организационно-правовую;
- экономическую (отраслевая принадлежность, виды хозяйственной деятельности, масштабы деятельности)
Охарактеризовать учетную политику предприятия
Описать основные факты хозяйственной деятельности, подлежащие отражению в бухгалтерском учете.
Составить схему документооборота на предприятии.

3

Тема 2.

Количество
часов (недель)
144 (4 нед.)
36

по производству продукции, выполнению работ, оказанию
услуг
Изучить порядок оценки ресурсов, израсходованных при
производстве продукции, выполнении работ и оказании услуг
Описать порядок синтетического и аналитического учета
операций, связанных с производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг

Организация учета операций по реализации продукции,
выполненных работ, оказанных услуг
Виды работ:
1. Изучить специфику документального оформления операций
по реализации продукции, выполненных работ, оказанных
услуг
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Изучить порядок формирования показателей выручки, себестоимости и финансового результата
Описать порядок синтетического и аналитического учета
операций, связанных с реализацией продукции, работ, услуг

9

Провести анализ основных показателей, характеризующих финансовое положение предприятия и результаты
его финансово-экономической деятельности
Зачет

9

2.
3
4

Итого:
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