
 

4.4.  Аннотация рабочих программ учебных дисциплин (модулей)  

 

Индекс 

Наименование циклов, 

дисциплин и 

профессиональных 

модулей, 

междисциплинарных 

курсов 

Содержание дисциплины 
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ОУД.00 Общеобразовательные дисциплины 

ОУД.01.01 Русский язык Лексика и фразеология. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. Морфемика, 

словообразование, орфография. Морфология и орфография. Служебные части речи. 
Синтаксис  и пунктуация. Язык и речь. Функциональные стили речи. 

ОУД.01.02 Литература Русская литература второй половины XIX века. Русская литература на рубеже веков. Литература 

20-х годов (обзор). Литература 30-х – начала 40-х годов (обзор) 

ОУД.02.01 Родная литература Своеобразие творчества русских писателей середины и второй половины ΧΧ века (творчество 
писателей юга России в контексте русской литературы). Родная  литература периода Великой 

Отечественной войны и первых послевоенных лет (творчество писателей и поэтов юга России в 
контексте русской литературы 40-х – начала 50-х годов). Родная литература 50-х −80-х годов 
XX века (обзор):  творчество писателей и поэтов юга России в контексте русской литературы 50-

х −80-х годов XX века. Родная литература последних лет (обзор).  

ОУД.03.01 Иностранный язык О себе. Россия. Москва. Ставрополь и Ставропольский край. Великобритания. Лондон. 
Образование в России. Наш колледж. Образование в Великобритании. Защита окружающей 

среды. Фонетика. Транскрипция. Правила чтения гласных. Правила чтения согласных, 
буквосочетаний.  Виды местоимений. Множественное число существительных. Числительные. 
Артикли. Степени сравнения прилагательных и наречий. Неопределенные местоимения. 

ОУД.04.01 История Цивилизации, их типология. Место и роль России в мировой цивилизации. Цивилизации 

Древнего мира. Цивилизация Запада и Востока в Средние века. История России с древнейших 
времен до конца XVII века. Истоки индустриальной цивилизации стран Западной Европы XVI–

XVIII вв. Россия в ХVIII веке. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока. 
Становление индустриальной цивилизации. Россия в ХIХ веке. От Новой истории к Новейшей. 
Между мировыми войнами. Вторая мировая война. Мир во второй половине XX  век. СССР в 

1945-1991 годы. 
Россия и мир на рубеже XX-XXI вв. 
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ОУД.04.02 Экономика (включая 

индивидуальный проект) 

Экономика и экономическая наука. Семейный бюджет. Товар и его стоимость. Рыночная 

экономика. Труд и заработная плата. Деньги и банки. Международная экономика. 

ОУД.04.03 Право Роль права в жизни человека и общества. Теоретические основы права как системы. 
Правоотношения и правовая культура. Государство и право. Правосудие и правоохранительные 

органы. Гражданское право. Защита прав потребителей. Семейное право. Трудовое право. 
Административное право и административный процесс. Уголовное право и уголовный процесс. 
Правовое регулирование в различных сферах общественной жизни. Международное право. 

ОУД.05 Предметная область «Математика и информатика» 

ОУД.05.01 Математика Развитие понятия о числе. Корни, степени и логарифмы. Основные тригонометрические 
тождества. Преобразования простейших тригонометрических выражений. Тригонометрические 
уравнения и неравенства. Функции, их свойства и графики. Степенные, показательные, 

логарифмические и тригонометрические функции. Обратные тригонометрические функции. 
Первообразная и интеграл. Уравнения и системы уравнений. Неравенства. Использование 

свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Элементы комбинаторики. 
Элементы теории вероятностей. Элементы математической статистики. Прямые и плоскости в 
пространстве. Многогранники. Тела и поверхности вращения. Координаты и векторы.  

ОУД.05.02 Информатика Информационная деятельность человека. Информация и информационные процессы. Средства 

информационных и коммуникационных технологий. Технологии создания и преобразования 
информационных объектов. Телекоммуникационные технологии. Средства информационных и 

коммуникационных технологий. Базы данных. 

ОУД.06.01 Астрономия Предмет астрономии. Её значение и связь с другими науками. Наблюдения — основа 
астрономии. Практические основы астрономии. Строение Солнечной системы. Природа тел 
Солнечной системы. Солнце и звёзды.Строение и эволюция Вселенной  

ОУД.07.01 Физическая культура Теория и методика физической культуры. Физическая культура в общекультурной и 

общепрофессиональной подготовке студентов.  
Практическая часть. Учебно-методические занятия: методики самооценки работоспособности, 

усталости, утомления и применения средств физической культуры для их направленной 
коррекции.  
Учебно-тренировочные занятия. Легкая атлетика.  Кроссовая подготовка. Гимнастика. 

Спортивные игры: волейбол, баскетбол. 

ОУД.07.02 Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья. Здоровье и здоровый образ жизни. 
Вредные привычки. Правила и безопасность дорожного движения. 

Государственная система обеспечения безопасности населения. Классификация ЧС природного 
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и техногенного характера. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

«РСЧС». Гражданская оборона - составная часть обороноспособности страны.  
Основы обороны государства и воинская обязанность. История создания ВС России. 

Организационная структура. Виды вооружённых Сил. Воинская обязанность и призыв на 
военную службу. Прохождение службы по контракту. Альтернативная гражданская служба. 
Офицерский корпус Российской Армии. Боевые традиции ВС РФ. Ритуалы. Боевое Знамя 

воинской части. 
Основы медицинских знаний. Понятие первой помощи. Понятие травм и их виды. Виды и 

степени ожогов. Первая помощь при ожогах. Степени ожогов. Низкие температуры и их 
последствия. Острое и хроническое  отравление. Признаки клинической смерти. 

ОГСЭ. 00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ. 01 Основы философии Философия, ее смысл, функции и роль в обществе. Античная философия мира и средних веков. 
Система Аристотеля. Основные философские течения античности: скептицизм, стоицизм, 

кинизм. Философия средних веков. Философия и религия. Философия Нового Времени. Спор 
сенсуалистов и рационалистов. Немецкая классическая философия. Немецкий материализм и 

диалектика. Постклассическая философия второй половины 19 начала 20 вв. Русская философия 
19 — 20 вв.. Философия о происхождении и сущности человека. Точка зрения по проблемам 
антропогенеза. Человек, индивид, личность. Основные категории человеческого бытия: 

творчество, счастье, игра, вера. Жизнь и смерть, свобода и необходимость. Смысл  жизни. 
Проблема сознания. Три стороны сознания. Основные идеи психоанализа Зигмунда Фрейда. Как 

человек познает мир? Спор сенсуалистов, рационалистов и агностиков о природе познания. 
Философские представления о месте человека в космосе. Религия как феномен человеческой 
культуры. Эволюция религии. Гуманистические традиции в современной культуре. 

Философские концепции исторического развития. Философские концепции исторического 
развития. Человек в мире культуры. Философия о возможных путях будущего развития 

мирового сообщества.  

ОГСЭ. 02 История Роль и место России в мировом историческом развитии. Российская Федерация в 1991-1999 г.г. 
Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков. Региональные 
конфликты с глобальными последствиями. Россия в начале нового тысячелетия. 

ОГСЭ. 03 Иностранный язык в 
профессиональной 
деятельности 

Использование иностранного языка в повседневной жизни и  профессиональной деятельности. 
Великобритания. Компьютеры. Образование. Моя будущая профессия.  Устройство на работу. 
Деловое общение. Экономика. Менеджмент. Бухгалтерский учет 

ОГСЭ. 04 Физическая культура Основы физической культуры. Физическая культура в профессиональной подготовке и 
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социокультурное развитие личности.  

Лёгкая атлетика. Бег на короткие дистанции. Прыжок в длину с места. Бег на средние 
дистанции. Акробатика. Спортивные игры. Баскетбол. Волейбол.  

ОГСЭ.04 Адаптированная 

физическая культура 

Оздоровительная, лечебная и адаптивная физическая культура. Оздоровительные системы 

физических упражнений и адаптивная физическая культура.  Легкоатлетические упражнения в 
оздоровительной тренировке. Подвижные и спортивные игры в оздоровительной тренировке.   

ОГСЭ.05 Психология общения Психология общения. Общение - основа человеческого бытия. Общение как восприятие людьми 
друг друга (перцептивная сторона). Общение как взаимодействие (интерактивная сторона). 

Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона). Формы делового общения и их 
характеристики. 

Конфликты и способы их предупреждения и разрешения. Конфликт, его сущность и основные 
характеристики. Эмоциональное реагирование в конфликтах и саморегуляция. 
Этические формы общения. Общие сведения об этической культуре 

ОГСЭ.06 Русский язык, культура 
речи  

Культура речи: основные понятия, предмет и задачи курса. Литературный язык как высшая 
форма национального языка. Речевое общение. Функциональные стили современного русского 
языка. Устное публичное выступление. 

ЕН. 00 Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01 Математика Основы линейной алгебры. Матрицы и определители. Системы линейных алгебраических 

уравнений. 
Основы теории комплексных чисел. Алгебраическая форма комплексного числа. 

Тригонометрическая и показательные формы комплексного числа. 
Математический анализ. Дифференциальное исчисление. Интегральное исчисление. 
Обыкновенные дифференциальные уравнения. Ряды. 

Основы дискретной математики. Множества и отношения. 
Основы теории вероятностей и математической статистики. Вероятность случайного события. 

Теоремы сложения и умножения вероятностей. Дискретная случайная величина и ее числовые 
характеристики. Основные понятия математической статистики. 
Основные численные методы. Приближенные числа и действия с ними  

ЕН.02 Экологическое основы 

природопользования 

Природные ресурсы и рациональное природопользование. Загрязнение окружающей среды. 

Природоохранный потенциал. Государственные и общественные организации по 
предотвращению разрушающих воздействий на природу. 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Экономика организации Организация в условиях рынка. Материально-техническая база организации.  
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Кадры и оплата труда в организации. Издержки, цена, прибыль и рентабельность - основные 

показатели деятельности экономического субъекта. 
Внешнеэкономическая деятельность экономического субъекта. 

ОП.02 Финансы денежное 

обращение и кредит 

Понятие о финансах и финансовой системе, управлении финансами. 

Кредитно-банковская система. Рынок ценных бумаг. 
Валютная система и международные кредитные отношения 

ОП.03 Налоги и 
налогообложение 

Основы налогообложения. Государственное регулирование налоговых правоотношений. 
Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов в соответствии с 

нормами налогового законодательства. Налоговый контроль. 
Порядок принудительного исполнения обязанности по уплате налогов и сборов. 

Экономическая сущность налогов, сборов и страховых взносов, взимаемых в Российской 
Федерации. 

ОП.04 Основы бухгалтерского 

учета 

Бухгалтерский учет. Его объекты и задачи.  

Бухгалтерский баланс.  
Счета и двойная запись.  
Принципы учета основных хозяйственных процессов. 

Документация и инвентаризация. 
Технология обработки учетной информации. 

ОП.05 Аудит Основы аудита. Понятие, сущность и содержание  аудита. Организация аудиторской службы. 

Виды аудита. Законодательная и нормативная  база аудита. Права, обязанности  и 
ответственность аудитора. 
Методология аудита. Понятие, сущность и содержание  аудита. Организация аудиторской 

службы. Виды аудита. Законодательная и нормативная  база аудита. Права, обязанности  и 
ответственность аудитора. 

Аудит организации. Аудит учета денежных средств и операций в валюте. Аудиторская проверка 
расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. Аудиторская проверка учета расчетных и 
кредитных операций. Аудиторская проверка операций с основным и средствами  и 

нематериальными активами. Аудиторская проверка операций с производственными запасами. 
Аудиторская проверка соблюдения трудового законодательства  и расчетов по оплате труда. 

Аудит готовой продукции и ее продажи. Аудиторская проверка собственных средств 
организации. Аудиторская проверка финансовых результатов. Аудиторская проверка отчетности 
экономического субъекта. 

ОП.06 Документационное Документ и система документации. Организационно-распорядительные документы. Кадровая 
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обеспечение управления документация. Договорно-правовая документация. Понятие документооборота, регистрация 

документов. Организация оперативного и архивного хранения документов. 

ОП.07 Основы 
предпринимательской 

деятельности 

Предпринимательство в России 
Малое предпринимательство 

Практика предпринимательской деятельности 

ОП.08 Информационные 
технологии в 
профессиональной 

деятельности/ 
Адаптивные 

информационные 
технологии в 
профессиональной 

деятельности 

Применение информационных технологий в экономической сфере. Понятие и сущность 
информационных систем и технологий. Техническое обеспечение информационных технологий. 
Программное обеспечение информационных технологий. Компьютерные вирусы. Антивирусы. 

Защита информации в информационных системах. 
Технологии создания и преобразования информационных объектов в экономической сфере. 

Технологии создания и обработки текстовой и числовой информации. Технологии создания и 
обработки графической информации.  
Телекоммуникационные технологии. Представления о технических и программных средствах 

телекоммуникационных технологий. Примеры сетевых информационных систем для различных 
направлений профессиональной деятельности.  

Информационные системы автоматизации бухгалтерского учета. Технология работы с 
программным обеспечением автоматизации бухгалтерского учета. 

ОП.09 Безопасность 

жизнедеятельности 

ЧС мирного и военного времени и организация защиты населения. Общие сведения о ЧС. 

Правила поведения при ЧС природного, техногенного и криминогенного характера. Опасности 
технических систем. Воздействие АХОВ на организм человека, способы защиты. ЧС военного 
времени. Современные средства поражения. РСЧС, ГО, структура и задачи. Порядок действий и 

способы защиты населения от ЧС. Устойчивость производств при ЧС и пути ее повышения. 
Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах. 
Основы военной службы. Национальная безопасность  и национальные интересы России. 

Военная организация РФ. Вооруженные силы РФ - основа обороны нашего государства. 
Воинская обязанность и ее содержание. Обязанности военнослужащих. Стрелковое оружие, 

состоящее на вооружении вооруженных сил РФ. Бронетанковая техника   и артиллерия, 
состоящие  на вооружении вооруженных сил РФ. Боевые самолеты и вертолеты, состоящие на 
вооружении вооруженных сил РФ. Боевые корабли ВМФ РФ. 

Средства связи вооруженных сил РФ. Военно-учетные специальности родственные полученной 
специальности. Обеспечение безопасности военной службы. Основные виды воинской 

деятельности. Правовые основы военной службы. Изучение уголовного кодекса РФ, 
дисциплинарного устава вооруженных сил РФ. Изучение устава внутренней службы 
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вооруженных сил РФ. Требования, предъявляемые к военнослужащим. 

Основы медицинских знаний.   

ОП.10 Статистика Предмет, метод и задачи статистики как науки. Статистическое наблюдение. Сводка и 
группировка. Способы наглядного представления статистических данных. Абсолютные и 

относительные величины. Средние величины и показатели вариации. Ряды динамики в 
статистике. Индексы. Статистическое изучение связи между явлениями. 

ОП.11 Менеджмент Структура организации. Внешняя и внутренняя среда организации. Цикл менеджмента. 
Коммуникации в менеджменте. Процесс принятия решений. Мотивация и потребности. Система 

методов управления. Самоменеджмент. Лидерство и руководство Управление персоналом. 
Работа в команде. Управление конфликтами и стрессами. 

ОП.12 Экономическая теория Предмет и история экономической теории.  

Общие проблемы экономической теории.  
Микроэкономика.  

Макроэкономика.  
Механизм макроэкономического регулирования.  

ОП.13 Финансово-
экономические расчеты в 

электронных таблицах 

Экономические расчеты в MS Excel. Организация экономических расчетов в MS Excel. Анализ 
экономических показателей деятельности предприятия в системе электронных таблиц. Анализ 

экономической информации с помощью списков в MS Excel. 
Использование деловой графики для организации экономических расчетов. Графические 

возможности MS Excel и графический способ прогнозирования.  
Способы анализа и обработки информации для принятия решения. Подбор параметра. 
Проведение оптимизационных экономических расчетов средствами MS Excel.     

ОП.14 Конфигурирование 1С  Администрирование базы данных. Конфигуратор. Описание встроенного языка. Управляющие 

операторы. Циклы. Справочники в системе 1С:Предприятие. Работа со справочниками. 
Контрольная работа «Основные понятия конфигуратора». Журналы в системе 1С: Предприятие. 

Отчеты и обработки. Организация бухгалтерского учета в системе 1С:Предприятие. Операции и 
проводки. 

П.00 Профессиональный цикл 

ПМ.00. Профессиональные модули 

ПМ.01. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов организации 

МДК.01.01 Практические основы 

бухгалтерского учета 
имущества организации 

Документирование фактов хозяйственной жизни. Организация работы с документами. План 

счетов бухгалтерского учета. 
Ведение бухгалтерского учета активов организации. Учет денежных средств в кассе. Учет 
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денежных средств на расчетных и специальных счетах в банке. Учет кассовых операций в 

иностранной валюте и операций по валютным счетам в банке. Учет финансовых вложений. Учет 
долгосрочных инвестиций. Учет основных средств.  Учет нематериальных активов. Учет 

материально-производственных запасов. Учет затрат на производство и калькулирование 
себестоимости. Учет готовой продукции. Учет дебиторской и кредиторской задолженности. 

УП.01. Учебная практика Оформление первичных документов по учету имущества организации; оформление учетных 
регистров по учету имущества организации; отражение на счетах бухгалтерского учета 

имущества организации; оформление документов по учету имущества организации и его учет в 
автоматизированной среде; решение сквозной задачи. 

ПП.01. Производственная 

практика 

Оформление первичных, сводных документов и учетных регистров по учету имущества 

организации; расчет различных видов амортизации основных средств; 
расчет себестоимости готовой продукции (работ, услуг); оформление учетных регистров по 
учету финансовых результатов реализации готовой продукции (работ, услуг); 

оформление учетных регистров по учету капиталов, резервов и целевого финансирования; 
ознакомление с порядком оформления договора поставок; оформление учетных регистров по 

учету краткосрочных и долгосрочных ценных бумаг; знакомство с учетной политикой. 

ПМ. 02. Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнения работ по инвентаризации активов, и 

финансовых обязательств организации 

МДК.02.01 Практические основы 

бухгалтерского учета 
источников 
формирования активов 

организации 

Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов организации. Учет труда и его 

оплата. Учет кредитов и займов. Учет собственного капитала. Учет финансовых результатов и 
использование прибыли.  

МДК.02.02 Бухгалтерская 
технология проведения и 

оформления 
инвентаризации 

Нормативно-правовая основа проведения инвентаризации активов и обязательств организации. 
Подготовка к инвентаризации и проверка действительного соответствия фактических данных 

инвентаризации данным учета. Порядок отражения в бухгалтерских проводках зачета и 
списания недостачи ценностей по результатам инвентаризации. Проведение процедуры 
инвентаризации  активов и финансовых обязательств организации. Организация внутреннего 

контроля в организации. 

УП.02. Учебная практика Оформление первичных, сводных документов и учетных регистров по учету труда и заработной 
платы; расчет различных видов основной и дополнительной оплаты труда; 

оформление учетных регистров по учету финансовых результатов деятельности предприятия; 
оформление учетных регистров по учету капиталов, резервов и целевого финансирования; 



 

1 2 3 

ознакомление с порядком оформления трудового договора; оформление учетных регистров по 

учету краткосрочных и долгосрочных кредитов и займов; 
решение сквозной задачи; оформление первичных, сводных документов по учету 

инвентаризации; изучение учетной политики; изучение учетной политики бюджетного 
учреждения; оформление учетных регистров по учету финансовых результатов деятельности 
бюджетного учреждения. 

ПП.02 Производственная 

практика 

Оформление первичных, сводных документов и учетных регистров по учету труда и заработной 

платы; расчет различных видов основной и дополнительной оплаты труда; 
оформление учетных регистров по учету капиталов, резервов и целевого финансирования; 

ознакомление с порядком оформления кредитного договора; 
изучение проведения инвентаризаций; знакомство с учетной политикой; знакомство с учетной 
политикой; знакомство с учетной политикой в бюджетных организациях; 

оформление первичных, сводных документов и учетных регистров по учету труда и заработной 
платы на предприятиях связи, малых предприятиях, торговли и сфере услуг; 

расчет различных видов основной и дополнительной оплаты труда; оформление учетных 
регистров по учету финансовых результатов деятельности предприятия на предприятиях связи, 
малых предприятиях, торговли и сфере услуг. 

ПМ.03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

МДК.03.01 Организация расчетов с 
бюджетом и 
внебюджетными 

фондами 

Основы организации расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами по налогам, сборам и 
страховым взносам.  
Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами по федеральным налогам и 

страховым взносам. Организация расчетов с бюджетом по налогу на добавленную стоимость. 
Организация расчетов с бюджетом по акцизам. Организация расчетов с бюджетом по налогу на 
прибыль организаций. Организация расчетов с бюджетами бюджетной системы по страховым 

взносам. Организация расчетов с бюджетом по налогу на доходы физических лиц. Организация 
расчетов с бюджетом по налогу на добычу полезных ископаемых. Организация расчетов с 

бюджетом по водному налогу и сбору за пользование объектами животного мира и за 
пользование объектами водных биологических ресурсов. Организация расчетов с бюджетом по 
государственной пошлине.  

Организация расчетов с бюджетом по региональным налогам. Организация расчетов с 
бюджетом по налогу на имущество организаций. Организация расчетов с бюджетом по 

транспортному налогу. Организация расчетов с бюджетом по налогу на игорный бизнес.  
Организация расчетов с бюджетом по местным налогам. Организация расчетов с бюджетом по 
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земельному налогу. Организация расчетов с бюджетом по торговому сбору.  

Организация расчетов с бюджетом при применении специальных налоговых режимов.  
Организация расчетов с бюджетом при применении упрощенной системы налогообложения. 

Организация расчетов с бюджетом при применении единого сельскохозяйственного налога. 
Организация расчетов с бюджетом по единому налогу на вмененный доход. Особенности 
организации расчетов с бюджетом при применении патентной системы налогообложения. 

Особенности организации расчетов с бюджетом при применении системы налогообложения при 
выполнении соглашений о разделе продукции (СРП). 

УП.03. Учебная практика Оформление первичных документов по учету налогов и сборов организации; оформление 

регистров налогового учета организации; отражение на счетах бухгалтерского учета налогов и 
сборов организации; оформление платежных документов для перечисления налогов и сборов в 
бюджет; оформление платежных документов на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды; решение сквозной задачи. 

ПП.03. Производственная 
практика 

Вводный инструктаж по технике безопасности и охране труда; знакомство с организационно-
правовой формой предприятия, историей создания, уставом, учредительными документами; 

ознакомление с программными продуктами, включая пакеты прикладных программ, 
используемые для бухгалтерского и налогового учетов; 
ознакомление с особенностями налогового учета организации; работа с первичной 

документацией по налоговому учету организации; работа с учетными регистрами по налоговому 
учету организации; ознакомление с порядком формирования использования средств 

внебюджетных фондов; ознакомление с налоговыми декларациями; 
анализ налоговой отчетности; выполнение индивидуального задания по практике. Обобщение 
материала, оформление отчета, сдача зачета 

ПМ. 04. Составление и использование бухгалтерской отчетности 

МДК.04.01 Технология составления 
бухгалтерской 
отчетности 

Сущность бухгалтерской (финансовой) отчетности и требования, предъявляемые к ней. Этапы 
подготовки отчетности. Состав и порядок заполнения форм бухгалтерской отчётности. 
Особенности составления отчетности субъектами внешнеэкономической деятельности.  

Особенности составления и представления бухгалтерской отчётности  при реорганизации  
юридических лиц.  

Консолидированная финансовая отчетность. Трансформация отчетности. Составление 
бухгалтерской (финансовой) отчётности как объект внутреннего контроля организации. 
Прогнозирование форм бухгалтерской (финансовой) отчетности. Статистическая отчетность.  

МДК.04.02 Основы анализа Теоретические основы анализа. Анализ бухгалтерского  баланса. Анализ отчета о финансовых 
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бухгалтерской 

отчетности 

результатах. Анализ приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

Использование результатов анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности в планировании и 
контроле деятельности экономического субъекта. 

УП.04. Учебная практика Заполнение форм бухгалтерской отчетности; заполнение форм статистической отчетности; 

использовать методы и приемы финансового анализа; анализ форм бухгалтерской отчетности; 
анализ информации об имуществе и финансовом положении организации; анализ 
платежеспособности и доходности организации; производить закрытие месяца в 

автоматизированной системе бухгалтерского учёта; формировать бухгалтерскую отчётность в 
автоматизированной системе бухгалтерского учёта; разработка аналитических таблиц для 

применения методов и приёмов экономического анализа; использование приема сравнения в 
решении производственных задач; разработка мероприятий и предложений по эффективности 
деятельности организации. 

ПП.04. Производственная 

практика 

Ознакомление с бухгалтерской отчетности как единой системой данных об имущественном и 

финансовом положении организации; изучение механизм отражения нарастающим итогом на 
счетах бухгалтерского учета данных за отчетный период; ознакомление с требованиями к 

бухгалтерской отчетности организации; 
ознакомление с составом и содержанием форм бухгалтерской отчетности; заполнение формы 
бухгалтерской отчетности;  заполнение формы статистической  отчетности; 

установление идентичности показателей бухгалтерских отчетов; анализ  бухгалтерского баланса 
как основной формы бухгалтерской отчетности;  анализ  ликвидности  бухгалтерского баланса; 

ознакомление с процедурой составления пояснительной записки к бухгалтерскому балансу; 
произведение расчета финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности; 
произведение анализа показателей финансовой устойчивости; анализ  отчета о прибылях и 

убытках; определение  деловой активности организации; произведение расчета и анализа 
финансовый цикла; ознакомление с составом критериев несостоятельности (банкротства) 

организации; формирование формы бухгалтерской отчетности за отчётный период в 
автоматизированной системе бухгалтерского учёта; определение результатов хозяйственной 
деятельности за отчетный период; 

анализ показателей деятельности организации. 

ПМ.05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

МДК.05.01. Выполнение работ по 
профессии «Кассир» 

Учет денежной наличности в кассе, денежных документов и переводов в пути. Учет денежных 
средств на расчетных и специальных счетах в банках. Учет кассовых операций в иностранной 

валюте и операций по валютному счету.  
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УП.05. Учебная практика Оформление первичных документов по учету кассовых операций; - оформление кассовой книги 

и журналов; оформление учетных регистров по учету кассовых операций; отражение на счетах 
бухгалтерского учета кассовых операций; оформление результатов ревизии кассы и отражение 

их в учете; оформление документов по учету кассовых операций и их учет в 
автоматизированной среде; решение сквозной задачи. 

ПП.05 Производственная 
практика 

Оформление первичных документов по учету кассовых операций; оформление кассовой книги и 
журналов; оформление учетных регистров по учету кассовых операций; 

отражение на счетах бухгалтерского учета кассовых операций; оформление результатов ревизии 
кассы и отражение их в учете; оформление документов по учету кассовых операций и их учет в 

автоматизированной среде 

 

 

 

 

 


