
Аннотации рабочих программ учебных дисциплин (модулей) ППССЗ по 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (в торговле)» 

(на базе среднего общего образования, квалификация бухгалтер) 

 

1. Дисциплины общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла  

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

Цель дисциплины: сформировать основные понятия философии, 

определить роль философии в жизни человека и общества, изучить 

важнейшие школы и учения выдающихся философов, основы научной, 

философской и религиозной картин мира.  

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в  Общий  

гуманитарный и социально-экономический цикл профессиональной 

подготовки и изучается в 1 семестре очной формы обучения. 

 Содержание дисциплины: основные категории и понятия философии; 

роль философии в жизни человека и общества; основы философского 

учения о бытии; сущность процесса познания; основы научной, 

философской и религиозной картин мира; об условиях формирования 

личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; о социальных и этических проблемах, связанных с 

развитием и использованием достижений науки, техники и технологий.  

Количество часов на освоение программы дисциплины: 54 час. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный комплексный 

зачет (1 семестр). 

 

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

Цель дисциплины: научиться ориентироваться в современной 

экономической, политической и культурной ситуации в России и мире, 

выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем в их историческом 

аспекте;  



Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в  Общий  

гуманитарный и социально-экономический цикл профессиональной 

подготовки и изучается в 1 семестре очной формы обучения. 

Содержание дисциплины: Истоки Российской государственности. 

Политическая жизнь России 90-е гг. ХХ века. Духовная жизнь России в 90-е 

годы ХХ века. Положение России в мире в конце ХХ – начале ХХI вв. 

Ближнее зарубежье. Дальнее зарубежье. Россия в ХХI веке. Перспективы 

развития России.  

Количество часов на освоение программы дисциплины: 51 час. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный комплексный 

зачет (1 семестр). 

 

ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель дисциплины: обучение практическому владению разговорно- 

бытовой речью и деловым языком специальности для активного 

применения как в повседневной, так и в профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в  Общий  

гуманитарный и социально-экономический цикл профессиональной 

подготовки и изучается в 1-4 семестрах очной формы обучения. 

Содержание дисциплины: Вводно-коррективный курс. Развитие 

монологической и диалогической речи по темам. Новые лексические 

единицы, связанные с соответствующими ситуациями общения, реплик-

клише речевого этикета, Развитие навыков чтения литературы по 

специальности Практикум по работе с профессионально-ориентированными 

текстами.  

Количество часов на освоение программы дисциплины: 122 час. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет (4 

семестр). 

 

 

 



ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Цель дисциплины: развитие физических качеств и способностей, 

совершенствование функциональных возможностей организма, укрепление 

индивидуального здоровья;  

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в  Общий  

гуманитарный и социально-экономический цикл профессиональной 

подготовки и изучается в 1-4 семестрах очной формы обучения. 

Содержание дисциплины: Легкая атлетика. Гимнастика. Спортивные 

игры.  

Количество часов на освоение программы дисциплины: 166 час. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет (1-4 

семестры). 

 

ОГСЭ.05 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

Цель дисциплины: формирование общих представлений, умений и 

навыков в области психологии, необходимых в процессе 

профессионального становления личности, а также в системе социальных 

отношений. Для разрешения поставленной цели предусматривается 

выполнение следующих задач: ликвидация психологической 

некомпетентности; понимание роли психологии в процессе развития 

личности и подготовке к профессиональной деятельности; освоение 

теоретико-методологических основ функционирования и развития психики 

человека; изучение индивидуально-психологических особенностей 

личности человека и их проявление в деятельности и общении; 

приобретение психологических навыков необходимых в будущей 

профессии.  

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в  Общий  

гуманитарный и социально-экономический цикл профессиональной 

подготовки и изучается в 1 семестре очной формы обучения. 

Является основой для осуществления дальнейшей профессиональной 

деятельности.  



Содержание дисциплины: психология в системе современного 

человекознания; методы психологического познания; развитие психики в 

филогенезе; психика и мозг; возникновение и развитие сознания человека; 

психические познавательные процессы. Ощущение; восприятие; внимание; 

память; мышление; речь; воображение; эмоциональная сфера личности; 

волевая сфера личности; человек и личность в системе психологического 

знания; формирование и развитие личности; направленность личности; 

индивидуально-психологические особенности личности. Темперамент; 

психология характера; способности в психологической структуре личности; 

деятельность как условие развития личности; мотивация деятельности и 

поведения; восприятие и познание людьми друг друга; психология малых 

групп и коллектива; массовидные социально-психологические явления; 

межличностные отношения; межличностные конфликты.  

Количество часов на освоение программы дисциплины: 34 час. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет (1 

семестр). 

 

2. Дисциплины математического и общего естественнонаучного 

цикла  

ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

Цель дисциплины: сформировать компетенции по решению 

прикладных задач в области профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ Математический и общий 

естественнонаучный цикл: дисциплина входит в и изучается в 1 семестре  

очной формы обучения.  

Содержание дисциплины: основные понятия и методы: 

математического анализа, дискретной математики, линейной алгебры, 

теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической 

статистики; основы интегрального и дифференциального исчисления.  

Количество часов на освоение программы дисциплины: 72 час. 



Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет (1 

семестр). 

 

ЕН.03 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Цель дисциплины - формирование представлений о современном 

состоянии природопользования в мире, о месте России в этом процессе, а 

также развитие познавательно интереса к экологическим проблемам, 

правовым вопросам экологической безопасности. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

Математический и общий естественнонаучный цикл и изучается во 2 

семестре. 

Содержание дисциплины: Основные понятия экологии; экологические 

факторы и закономерности их действия; популяция: структура, динамика, 

взаимоотношения; биотические факторы в сообществе; основные среды 

жизни; экосистема; биосфера как глобальная экосистема; взаимодействие 

человека и природы; городские и промышленные экосистемы; природа и 

общество; загрязнение окружающей среды токсичными и радиоактивными 

веществами; народонаселение; городские и промышленные экосистемы; 

рациональное природопользование; принципы рационального 

природопользования; охрана окружающей среды; государственные и 

общественные мероприятия по предотвращению разрушающих воздействий 

на природу. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 38 час. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет (2 

семестр). 

 

 

 

 

 



3. Профессиональный цикл 

3.1. Дисциплины общепрофессионального цикла 

 

ОП.01 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

Цель дисциплины: формирование комплексных знаний о принципах и 

закономерностях функционирования организации (фирмы) как 

хозяйственной системы, о методах планирования и управления ее 

деятельностью в целях повышения ее эффективности.  

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

Общепрофессиональный цикл и изучается в 1 и 2 семестрах. 

Дисциплина относится к дисциплинам прикладного характера, 

поэтому в основе ее лежат постулаты, сформулированные группой 

фундаментальных (теоретических) дисциплин. До изучения дисциплины 

студентами должны быть освоены следующие дисциплины: «Основы 

экономической теории», «Основы бухгалтерского учета». Дисциплина 

является информационной базой для следующих дисциплин: «Анализ 

финансово-хозяйственной деятельности», «Налоги и налогообложение», 

«Маркетинг». 

Содержание дисциплины: Организация как субъект 

предпринимательской деятельности. Ресурсы деятельности организации. 

Планирование и мотивация организации. Эффективность деятельности 

организации.  

Количество часов на освоение программы дисциплины: 101 час. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен (2 семестр). 

 

ОП.02 СТАТИСТИКА 

 Цель дисциплины: овладение приемами обработки статистических 

данных, приобрести навыки вычисления статистических показателей, 

познакомить с формами и порядком составления действующей 

статистической отчетности.  



Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

Общепрофессиональный цикл и изучается в 1 семестре. 

Является базовой для последующего изучения дисциплин: «Анализ 

финансово-хозяйственной деятельности», «Особенности  бухгалтерского 

учета в торговле», профессионального модуля «Технология составления 

бухгалтерской отчетности».  

Содержание дисциплины: Задачи и принципы организации 

государственной статистики в РФ. Этапы проведения и программно- 

методологические вопросы статистического наблюдения Формы, виды и 

способы организации статистического наблюдения. Задачи и виды 

статистической сводки. Ряды распределения в статистике Способы 

наглядного представления статистических данных. Абсолютные и 

относительные величины в статистике. Средние величины в статистике. 

Показатели вариации в статистике. Структурные характеристики 

вариационного ряда распределения. Виды и методы анализа рядов 

динамики. Методы анализа основной тенденции (тренда) в рядах динамики. 

Индексный метод анализа. Выборочное наблюдение. Методы изучения 

связи между явлениями. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 51 час. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет (1 

семестр). 

 

ОП.03 МЕНЕДЖМЕНТ 

 Цель дисциплины: сформировать представления о теории и практике 

менеджмента, его роли в современной экономике, возможностях в качестве 

одного из действенных инструментов повышения эффективности бизнеса; 

выработать у студентов умения и навыки творческого подхода к решению 

различных хозяйственных проблем; сформировать у студентов целостное 

представления о процессе разработки и принятии управленческих решений, 

роли личности менеджера в управлении предприятием и степени его 

ответственности. 



Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в  

Общепрофессиональный цикл и изучается в 1 семестре. 

Содержание курса базируется на знаниях и умениях, полученных при 

изучении дисциплины «Основы экономической теории» и является основой 

при изучении последующих предметов, рассматривающих различные 

отрасли управление предприятием «Экономика организации», 

«Документационное обеспечение управления», «Маркетинг», «Финансы, 

денежное обращение и кредит», «Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности».  

Содержание дисциплины: Общие понятия менеджмента. Развитие 

теории и практики менеджмента. Функции и принципы менеджмента. 

Основные элементы организации и процесса управления. Основные методы 

и стили управления. Коммуникативность и управленческое общение. 

Управление персоналом. Управление трудовыми процессами. 

Управленческие решения. Классификация управленческих решений. 

Методы принятия и основные условия эффективности управленческих 

решений. Личность, власть и авторитет менеджера. Управление различными 

отраслями современной экономики. Управление конфликтами на 

производстве. Искусство делового общения. Основные правила делового 

этикета. Организация проведения деловых совещаний и переговоров. 

Основные условия повышения эффективности работы предприятия.  

Количество часов на освоение программы дисциплины: 34 час. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет (1 

семестр). 

 

ОП.04 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

Цель дисциплины: реализация требований, установленных в 

федеральном государственном образовательном стандарте среднего 

профессионального образования в подготовке специалистов по вопросам 

документационного обеспечения управления.  



Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в  части 

Общепрофессиональный цикл и изучается во 2 семестре. 

Содержание курса находится в тесной взаимосвязи с дисциплинами: 

«Экономика организации», «Русский язык и культура речи», «Основы 

бухгалтерского учета».  

Содержание дисциплины: Современная регламентация и организация 

службы делопроизводства (ДОУ). Документирование Технологии 

делопроизводства управленческой деятельности. Составление и 

оформление отдельных видов документов. Автоматизация процессов 

документационного обеспечения управления. Хранение документов.  

Количество часов на освоение программы дисциплины: 52 час. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет (2 

семестр). 

  

ОП.05 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель дисциплины: подготовить обучающихся к самостоятельной 

трудовой деятельности, в том числе предпринимательской, сформировать у 

них представления о целесообразности соблюдения российского 

законодательства. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в  

Общепрофессиональный цикл и изучается в 4 семестре  очной формы 

обучения.  

Содержание курса базируется на знаниях и умениях, полученных при 

изучении дисциплины «Документационное обеспечение управления», 

«Экономика организации» и является основой при изучении дисциплин: 

«Практические основы бухгалтерского учета источников формирования 

активов организации», «Практические основы бухгалтерского учета 

имущества организации»,  «Организация расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами».  



Содержание программы: Предмет, метод, источники трудового права. 

Трудовой договор: понятие, виды, документы, необходимые для его 

заключения. Порядок заключения трудового договора. Изменение, 

расторжение трудового договора. Правовое регулирование экономически. 

отношений. Правовое регулирование договорных отношений 

Административные правонарушения и административная ответственность. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 63 час. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный комплексный 

зачет (4 семестр). 

 

ОП.05 СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ И ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-

ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ 

Цель преподавания дисциплины: формирование у обучающихся 

нормы позитивного социального поведения, использование ими своих прав 

согласно действующему законодательству.   

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в   

Общепрофессиональный цикл и изучается в 4 семестре очной формы 

обучения. 

 Содержание дисциплины: Понятие социальной адаптации, ее этапы, 

механизмы, условия; Медико-социальная экспертиза; Содержание и виды 

реабилитации инвалидов; Инвалиды как наиболее социально незащищенная 

категория населения; Основные принципы работы с инвалидами; Конвенция 

ООН о правах инвалидов; Основы гражданского и семейного 

законодательства; Основы трудового законодательства; Особенности 

регулирования труда инвалидов; Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. 

(ред. от 29.06.2015) N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»; Перечень гарантий инвалидам в Российской 

Федерации. Трудоустройство инвалидов; Механизм реализации 

государственной политики в отношении инвалидов. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 63 час. 



Форма промежуточной аттестации: дифференцированный  комплексный 

зачет (4 семестр). 

 

ОП.06 ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ 

Цель дисциплины: сформировать современные представления о 

финансах, денежном обращении и кредите, так как они являются 

важнейшим показателем благосостояния государства, предпринимателей, 

всего населения страны.  

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

Общепрофессиональный цикл и изучается в 3 семестре. 

Содержание курса базируется на знаниях и умениях, полученных при 

изучении дисциплин: «Основы экономической теории» и является основой 

при изучении последующих предметов, рассматривающих финансы и 

финансовые ресурсы при организации и функционировании банковской 

системы.  

Содержание дисциплины: Сущность и функции денег. Денежное 

обращение. Государственные и негосударственные финансы и их функции. 

Состав финансовой системы, содержание централизованных финансов 

(бюджет, государственный кредит, внебюджетные фонды). 

Децентрализованные финансы (коммерческих организаций, домашних 

хозяйств, страхования). Кредит, его сущность и функции. Характеристика 

Центрального банка РФ и коммерческих банков, а также их функции и 

операции.  

Количество часов на освоение программы дисциплины: 64 час. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет (3 

семестр). 

 

ОП.07 НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ  

Цель дисциплины: усвоение теоретической базы для понимания 

экономического механизма налогообложения, развития практических 



навыков у студентов по исчислению и уплате налогов, формирования 

необходимых бакалавру компетенций.  

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в   

Общепрофессиональный цикл и изучается в 3 семестре. 

Курс основан на знаниях студентами дисциплин «Основы 

бухгалтерского учета», «Экономика организации», «Финансы, денежное 

обращение и кредит», и др. Для комплексного представления о финансовых 

процессах, происходящих как на уровне государства, так и отдельно взятого 

предприятия, курс может быть дополнен дисциплиной «Аудит».  

Содержание дисциплины: Экономическая сущность налогов. Функции 

налогов и их взаимосвязь. Элементы налога и их характеристика. Принципы 

и методы налогообложения. Способы уплаты налогов. Налоговая система. 

Классификация налогов. Налоговый механизм. Налоговый контроль. 

Налоговая политика государства. Налоговое регулирование. 

Характеристика основных налогов и сборов РФ. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 68 час. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен (3 семестр). 

 

ОП.08 ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

Цель дисциплины: формирование у будущих специалистов твердых 

теоретических знаний и практических навыков по организации 

бухгалтерского учета в предпринимательской деятельности; подготовка и 

представление финансовой информации различным пользователям; 

овладение навыками в управлении экономикой.  

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в  

Общепрофессиональный цикл и изучается в 1 и 2 семестрах. 

Курс «Основы бухгалтерского учета», дополненный изучением 

профессиональных модулей необходим для получения всестороннего 

представления о финансовых процессах, происходящих на уровне 

хозяйствующего субъекта. 



Содержание дисциплины: Нормативное регулирование 

бухгалтерского учета и отчетности; Национальная система нормативного 

регулирования; История и понятие бухгалтерского учета; Сущность и 

значение бухгалтерского учета; Предмет, метод и принципы бухгалтерского 

учета. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 90 час. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен (2 семестр). 

 

ОП.09 АУДИТ 

Цель дисциплины: обеспечение глубоких знаний в области 

методологии и методики аудита, воспитание практических навыков по 

организации проведения аудиторских проверок на предприятиях разного 

профиля, развитие контрольных функций бухгалтерского учета и их 

осуществления в учетной работе, овладение бухгалтерским учетом и 

аудитом как единой профессией.  

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в   

Общепрофессиональный цикл и изучается в 4 семестре. 

Курс основан на знаниях студентами дисциплин «Основы 

бухгалтерского учета», «Организация расчетов с бюджетом 

внебюджетными фондами», «Налоги и налогообложение», «Практические 

основы бухгалтерского учета имущества организации», «Практические 

основы бухгалтерского учета источников формирования имущества 

организации». Курс «Аудит», дополненный изучением профессиональных 

модулей, необходим для получения всестороннего представления о 

финансовых процессах, происходящих на уровне хозяйствующего субъекта.  

Содержание дисциплины: Организация аудиторской службы в 

Российской Федерации. Виды аудита. Законодательная и нормативная база 

аудита. Общие понятия о формах и методах аудиторской деятельности. 

Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

Методика проведения аудиторских проверок. Аудит операций с денежными 



средствами. Аудит расчетных и кредитных операций. Аудит основных 

средств и нематериальных активов. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 66 час. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет (4 

семестр). 

 

ОП.11 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель дисциплины: формирование навыков безопасного поведения, 

готовности к действиям в экстремальных ситуациях, заложить основы 

медицинских знаний и здорового образа жизни, вооружить будущих 

выпускников теоретическими знаниями и практическими навыками, 

необходимыми для: формирования умений по обеспечению безопасного 

взаимодействия человека со средой обитания и создания рациональных 

условий деятельности, заложить правовые, нормативно-технические и 

организационные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда.  

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в   

Общепрофессиональный цикл и изучается в 1-2 семестрах. 

Содержание курса базируется на знаниях и умениях, полученных при 

изучении дисциплин: «Основы безопасности жизнедеятельности»» и 

«Физическая культура». 

 Содержание дисциплины: Современное состояние и негативные 

факторы среды обитания. Поведение человека в условиях вынужденной 

автономии. Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в 

повседневной жизни и правила безопасного поведения. Источники опасных 

и вредных факторов среды обитания, их идентификация и последствия 

воздействия на организм человека. Принципы обеспечения безопасности 

взаимодействия человека со средой обитания и создание рациональных 

условий деятельности. Экологические основы безопасности. Ликвидация 

последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий. Медицинская 

характеристика состояний, требующих оказания первой медицинской 



помощи. Методы оказания первой медицинской помощи. Правовые, 

нормативно-технические и организационные основы обеспечения 

безопасности жизнедеятельности.  

Количество часов на освоение программы дисциплины: 76 час. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет (2 

семестр). 

 

ОП.12 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель дисциплины: изучение состава, функций и возможностей 

использования информационных систем и технологий в профессиональной 

деятельности бухгалтера; развитие умений использовать компьютерные и 

телекоммуникационные средства, справочно-правовые системы в 

профессиональной деятельности.  

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в   

Общепрофессиональный цикл и изучается в 1-2 семестрах. 

Дисциплина находится в тесной связи с профессиональными циклами 

«Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета активов организации», «Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов и 

финансовых обязательств организации», «Проведение расчетов с бюджетом 

и внебюджетными фондами». 

Содержание дисциплины: Работа с офисными приложениями. 

Справочные правовые системы. Системы оптического распознавания. 

Методы и средства защиты банковской информации. Принципы 

организации и эксплуатации банковских информационных систем. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 69 час. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет (2 

семестр). 

 

 



ОП.12 АДАПТИРОВАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ И 

КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Цель дисциплины: знать основы современных информационных 

технологий переработки и преобразования текстовой, табличной, 

графической и другой информации; современное состояние программных 

средств универсального и специального назначения; приемы использования 

компьютерной техники, оснащенной альтернативными устройствами ввода-

вывода информации; приемы поиска информации и ее преобразования с 

учетом ограничений здоровья; уметь осуществлять выбор способа 

представления информации в соответствии с учебными задачами; 

использовать альтернативные средства коммуникации в учебной и будущей 

профессиональной деятельности; использовать специальные 

информационные и коммуникационные технологии в индивидуальной и 

коллективной профессиональной деятельности; использовать 

приобретенные знания и умения для эффективной организации 

индивидуального информационного пространства. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в  

Общепрофессиональный цикл профессиональной подготовки и изучается во 

1 и 2 семестрах очной формы обучения. 

 Содержание дисциплины: Особенности информационных технологий 

для людей с ограниченными возможностями здоровья. Использование 

специальных возможностей ОС для пользователей с ограниченными 

возможностями здоровья. Информационные и коммуникационные 

технологии как средства коммуникации. Технологии передачи и обмена 

информацией. Использование средств коммуникаций для межличностного 

общения. Всемирная паутина. Поисковые системы. Поиск информации и 

преобразование ее в формат, наиболее подходящий для восприятия, с 

учетом ограничения здоровья. Использование средств коммуникаций для 

межличностного общения. Создание почтового ящика. Безопасность, 

гигиена, эргономика, ресурсосбережение. Защита информации, 



антивирусная защита. Безопасная работа в Интернет. Технологии работы с 

информацией. Текстовые и табличные процессоры. Компьютерная графика. 

Работа с текстовым процессором MS Word. Комплексное использование 

возможностей MS Word для создания документов. Работа с табличным 

процессором MS Excel. Простейшие расчеты в табличном процессоре MS 

Excel. Создание и обработка графических изображений. Работа с Microsoft 

Power Point. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 69 час. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет (2 

семестр). 

 

3.2. Профессиональный цикл 

МДК 01.01 ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ 

Цель междисциплинарного курса: освоение обучающимися 

практических навыков учета имущества организации. 

Место междисциплинарного курса в структуре ППССЗ: дисциплина 

входит в   Профессиональный цикл и изучается в 1, 2 и 3 семестрах. 

Курс основан на знаниях студентами дисциплины «Основы 

бухгалтерского учета». Освоение курса тесно связано с изучением модуля 

«Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации».  

Содержание междисциплинарного курса: Документирование 

хозяйственных операций и организация документооборота. Разработка 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации. Учет денежных 

средств. Оформление денежных, кассовых документов и кассовой книги. 

Учет долгосрочных инвестиций. Учет основных средств и нематериальных 

активов. Учет финансовых вложений. Учет материально-производственных 

запасов. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости 



продукции (работ, услуг). Учет готовой продукции и ее реализации. Учет 

текущих операций и расчетов.  

Количество часов на освоение программы дисциплины: 176 час. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен (3 семестр). 

 

МДК 01.02 ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В 

СФЕРЕ ТОРГОВЛИ 

Цель междисциплинарного курса: формирование у обучающихся 

комплексного представления  о деятельности торговых организаций, 

связанных с процессом приобретения, хранения и реализации товаров, с 

необходимостью учета и контроля сохранности товаров, а также с 

представлением руководству организации информации о товарообороте и 

валовом доходе, о состоянии товарных запасов и эффективности их 

использования. 

Место междисциплинарного курса в структуре ППССЗ: дисциплина 

входит в   Профессиональный цикл и изучается во 2 и 3 семестрах.  

Курс основан на знаниях обучающимися дисциплины «Основы 

бухгалтерского учета». Освоение курса тесно связано с изучением 

профессионального модуля «Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета активов организации».  

Содержание междисциплинарного курса: Особенности учета в 

торговле: общие понятия; Документальное оформление товарных операций; 

Учет товарных операций в организациях оптовой торговли; Учет товарных 

операций в организациях розничной торговли; Учет производства 

продукции и товарооборота в организациях общественного питания; 

Бухгалтерская отчетность торговых организаций.  

Количество часов на освоение программы дисциплины: 102 час. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет (3 

семестр). 

 



МДК 02.01 ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО 

УЧЕТА ИСТОЧНИКОВ ФОРМИРОВАНИЯ АКТИВОВ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Цель междисциплинарного курса: формирование у обучающихся 

комплексного представления о ведении бухгалтерского учета источников 

формирования активов организации.  

Место междисциплинарного курса в структуре ППССЗ: дисциплина 

входит в   Профессиональный цикл и изучается в 3 семестре.  

Курс основан на знаниях обучающимися дисциплины «Основы 

бухгалтерского учета». Освоение курса тесно связано с изучением 

профессионального модуля «Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета активов организации».  

Содержание междисциплинарного курса: учет труда и заработной 

платы; учет труда и его оплаты; учет удержаний из заработной платы 

работников; учет финансовых результатов и использования прибыли; учет 

финансовых результатов по обычным видам деятельности; учет 

финансовых результатов по прочим видам деятельности; учет 

нераспределенной прибыли; учет собственного капитала; учет уставного 

капитала; учет резервного капитала и целевого финансирования; учет 

кредитов и займов.  

Количество часов на освоение программы дисциплины: 84 час. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный комплексный 

зачет (3 семестр). 

 

МДК 02.02 БУХГАЛТЕРСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И 

ОФОРМЛЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ 

Цель междисциплинарного курса: освоение практических навыков по 

технологии проведения и оформлению инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств.  

Место междисциплинарного курса в структуре ППССЗ: дисциплина 

входит в   Профессиональный цикл и изучается в 3 семестре.  



Курс основан на знаниях обучающимися дисциплины «Основы 

бухгалтерского учета». Освоение курса тесно связано с изучением модуля 

«Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета активов организации».  

Содержание дисциплины: подготовка и проведение инвентаризации 

имущества организации. Проверка действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации данным учета. Порядок 

инвентаризации дебиторской, кредиторской задолженности и расчетов. 

Порядок инвентаризации финансовых обязательств. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 42 час. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный комплексный 

зачет  (3 семестр). 

 

МДК 03.01 ОРГАНИЗАЦИЯ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ И 

ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ 

Цель междисциплинарного курса: освоение практических навыков 

проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

Место междисциплинарного курса в структуре ППССЗ: дисциплина 

входит в   Профессиональный цикл и изучается в 4 семестре.  

Курс основан на знаниях студентами дисциплин «Основы 

бухгалтерского учета», «Практические основы бухгалтерского учета 

имущества организации», «Практические основы бухгалтерского учета 

источников формирования имущества организации». Успешное освоение 

курса позволяет перейти к изучению дисциплин «Аудит», «Налоги и 

налогообложение», «Технология составления бухгалтерской отчетности», 

«Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации», 

«Основы анализа бухгалтерской отчетности».  

Содержание дисциплины: Нормативное законодательство по расчетам 

с бюджетом и внебюджетными фондами. Основные виды налогов и сборов. 

Первичные документы по учету расчетов с бюджетом и внебюджетными 



фондами. Бухгалтерский учет расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами.  

Количество часов на освоение программы дисциплины:  88 час. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен (4 семестр). 

 

МДК 04.01 ТЕХНОЛОГИЯ  СОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ 

Цель междисциплинарного курса: освоение практических навыков 

составления бухгалтерской отчетности и использования ее для анализа 

финансового состояния организации; формирование теоретических знаний 

и развитие практических навыков об оценке использования учетно-

финансовой информации, представляемой в отчетности организации, как 

основы ее финансового состояния для принятия решений в бизнесе.  

Место междисциплинарного курса в структуре ППССЗ: дисциплина 

входит в   Профессиональный цикл и изучается в 3 и 4 семестрах.  

Курс основан на знаниях студентами дисциплин «Основы 

бухгалтерского учета», «Практические основы бухгалтерского учета 

имущества организации», «Практические основы бухгалтерского учета 

источников формирования имущества организации». Успешное освоение 

курса позволяет перейти к изучению дисциплин «Аудит», «Выполнение 

работ по должности бухгалтер», «Основы анализа бухгалтерской 

отчетности». 

 Содержание дисциплины: Общие положения по бухгалтерской 

отчетности. Основные принципы формирования бухгалтерской отчетности. 

Этапы составления бухгалтерской отчетности. Процедуры, 

предшествующие заполнению форм бухгалтерской отчетности. Состав 

бухгалтерской отчетности. Консолидированная отчѐтность организации.  

Количество часов на освоение программы дисциплины:  108 час. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный комплексный 

зачет  (3 семестр), комплексный экзамен (4 семестр). 

 



МДК 04.02 ОСНОВЫ АНАЛИЗА БУХГАЛТЕРСКОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ 

Цель междисциплинарного курса: освоение практических навыков 

проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

Место междисциплинарного курса в структуре ППССЗ: дисциплина 

входит в   Профессиональный цикл и изучается в 3 и 4 семестрах.  

Курс основан на знаниях студентами дисциплин «Основы 

бухгалтерского учета», «Практические основы бухгалтерского учета 

имущества организации», «Практические основы бухгалтерского учета 

источников формирования имущества организации», «Технология 

составления бухгалтерской отчетности».  

Содержание дисциплины: предмет, задачи, содержание анализа и 

сущность диагностики деятельности предприятия. Анализ финансового 

состояния. Анализ экономических результатов деятельности. Анализ 

бухгалтерского баланса. Анализ отчета о финансовых результатах. Анализ 

отчета о движении денежных средств. Анализ отчета о движении капитала.  

Количество часов на освоение программы дисциплины:  121 час. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный комплексный 

зачет  (3 семестр), комплексный экзамен (4 семестр). 

  

МДК 04.03 МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ 

Цель междисциплинарного курса: приобретение необходимых 

практических навыков по подготовке и трансформации финансовой 

отчетности в соответствии с МСФО. 

Место междисциплинарного курса в структуре ППССЗ: дисциплина 

входит в  Профессиональный цикл и изучается в 4 семестре.  

Содержание дисциплины: понятие МСФО и предпосылки их 

создания; состав и структура финансовой отчетности в соответствии с 

МСФО. 

Количество часов на освоение программы дисциплины:  40 час. 



Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет (4 

семестр). 

 

МДК 05.02 ВЕДЕНИЕ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ 

Цель междисциплинарного курса: формирование практического 

опыта выполнения работ по должности кассира. 

Место междисциплинарного курса в структуре ППССЗ: дисциплина 

входит в  Профессиональный цикл и изучается в 2 семестре.  

Содержание дисциплины: организация кассовой работы на 

предприятии; Правила организации наличного денежного и безналичного 

обращения Российской Федерации; Осуществление операций при расчетах с 

покупателями через применение контрольно-кассовой техники. 

Количество часов на освоение программы дисциплины:  74 час. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет (2 

семестр). 

 


