Аннотации рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ
«ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ»
ОГСЭ 01. Гуманитарные, социальные и экономические дисциплины.
Цель дисциплины: Сформировать общие представления о философии. Познакомить с основными понятиями, функциями и разделами дисциплины. Показать значимость философии для жизни современного общества и человека.
Требования к уровню освоения содержания курса:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1,
ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8.
Содержание дисциплины: Специфика философии, ее предмет, функции,
значение для жизни человека и общества. Особенности философского мышления.
Человеческая мысль как главный инструмент философа. Свобода и рефлексия как
важнейшие атрибуты философии. Основы философского понимания мира: Бытие,
материя, сознание, познание, диалектика. Бытие и познание как важнейшие философские проблемы и пути их решения с точки зрения рационализма и иррационализма. Отношения философии с наукой религией и искусством, сходства и отличия. Философия как особая форма культуры. Представления о философии в современном обществе, философия как самостоятельный взгляд на жизнь. Основные этапы и развития философии. Философия древнего востока- (Индия, Китай).
Греческая античная философия- (Аристотель, Платон). Развитие философии в
средние века, влияние религии на европейскую средневековую философию (Фома
Аквинский). Гуманизм и Антропоцентризм европейской философии эпохи возрождения. Эмпиризм и Рационализм и их влияние на Европейскую философию нового времени. Идеология просвещения и ее значение для развития философии.
Немецкая классическая философия, общая характеристика, кант и Гегель как ярчайшие представители. Развитие философии в 19 веке, возникновение Позитивизма и Марксистской философии. Развитие философии в России: А.Н. Радищев,
П.Я. Чаадаев. Философские взгляды славянофилов, западников и народников.
Философские позиции Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого. Российская философия к 19 начала 20 века на примере Н.В. Федорова, В.С. Соловьева и Н.А. Бердяева. Познание человека как центральная проблема философии. Проблема человека
в истории философии, философский взгляд на сущность человека. Философский
подход к сознанию, деятельности и социальности как важнейшим факторам развития и становления человека. Общество как предмет исследования философии,
его специфика и состав. Философское осмысление исторического развития человеческого общества. Философия в современном мире. Философское осмысление
научно технического прогресса. Сциентизм и антисциентизм как философские
мировоззренческие концепции. Философский взгляд на современные глобальные
проблемы и будущее человечества.

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«История»
подготовки специалистов 080114 «Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)»
Целью освоения дисциплины «История»: сформировать базовые теоретические знания об основных этапах и содержании истории России с древнейших
времен до наших дней как основы самостоятельного анализа и оценки исторических событий и процессов в контексте мирового общественного развития.
Основными задачами учебной дисциплины «История» являются:
-выработка знаний об основных источниках знаний о прошлом и настоящем;
-развитие способностей рассматривать события прошлого и настоящего, пользуясь приемами исторического анализа;
-формирование ценностных ориентаций и убеждений на основе личностного осмысления социального, духовного, нравственного опыта людей в прошлом и настоящем, восприятия идей гуманизма, уважения прав человека, патриотизма и
взаимопонимания между народами;
-развитие гуманитарной культуры, приобщение к ценностям национальной и мировой культуры, воспитание уважения к истории, культуре, традициям своего народа, стремления сохранять и приумножать культурное достояние своей страны и
всего человечества.
Требования к уровню освоения содержания курса:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2,
ОК-3, ОК-7, ОК-10
Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «История» входит общий гуманитарный социально-экономический цикл, базовый уровень среднего
профессионального образования, дисциплина осваивается в 3 семестре.
Содержание дисциплины:
Предмет, цели и задачи курса отечественной истории. Методология исторической
науки. Исторические источники и отечественная историография. Проблема этногенеза восточных славян. Основные этапы становления русской государственности. Особенности социального строя Древней Руси. Процесс политической раздробленности на Руси. Русь и Орда. Специфика и основные этапы централизации
русских земель. Сословная система организации общества в Московском государстве. «Смутное время» в России и его итоги. Предпосылки и особенности складывания абсолютизма в России. Дискуссии о генезисе самодержавия. Этапы закрепощения крестьянства. Промышленный переворот, особенности модернизации в
России XIX в. Общественная мысль и общественные движения в XIX в. Социально-экономическая модернизация. Эволюция государственной власти в России в
начале ХХ в. Становление парламентаризма. Первая мировая война и обострение
общественного кризиса. Революции 1917 г. Формирование системы Советской
власти. Модели социально-экономического развития в 20-30 гг. ХХ в. в СССР.
Усиление тоталитарного режима. Великая Отечественная война советского народа. Поляризация послевоенного мира. «Холодная война». Противоречия и изме-

нения в советском обществе 50-х – 80-х гг. ХХ в. «Перестройка» в СССР. Распад
СССР. Становление демократического Российского государства. Мировое
сообщество и глобальные проблемы современности.
ПРИМЕРНАЯ АННОТАЦИЯ ПРОГРАММ
УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН
подготовки бакалавра
бухгалтерский учет»

по

направлению

080114

«Экономика

и

Б.1 Гуманитарные, социальные и экономические дисциплины. Базовая
часть
Иностранный язык. Цель дисциплины: практическое владение иностранным языком для использования его в общении при решении бытовых, учебных
и социокультурных задач;
- научить обучающихся обмениваться своими мыслями и высказывать мнение в диалогической и монологической форме в стилистически нейтральной сфере повседневного общения ;
- ввести обучающихся в область иноязычного письменного и устного общения по специальности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на
профессиональные и повседневные темы;
- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной
направленности;
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять
словарный запас.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- лексический (1200- 1400 лексических единиц) и грамматический
минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных
текстов профессиональной направленности.
Требования к уровню освоения содержания курса:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
ОК- 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 8.
Место дисциплины в учебном плане: общий гуманитарный социальноэкономический цикл, базовый уровень среднего профессионального образования,
дисциплина осваивается в 3-6 семестрах.
Содержание дисциплины: Формирование и совершенствование слухопроизносительных навыков применительно к новому языковому и речевому материалу. Лексика в рамках обозначенной тематики и проблематики общения 4-х
обязательных разделов, каждый из которых соответствует определенной сфере
общения (бытовая, учебно-познавательная, социально-культурная и профессиональная сферы).

Коррекция и развитие навыков продуктивного использования основных
грамматических форм и конструкций: система времен глагола, типы простого и
сложного предложения, наклонение, модальность, залог, знаменательные и служебные части речи. Формирование и совершенствование орфографических навыков применительно к новому языковому и речевому материалу.
АННОТАЦИЯ
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
подготовки специалиста по направлению 080114 «Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям) »
(базовый уровень среднего профессионального образования)
Квалификация специалиста Бухгалтер
Цикл ОГСЭ. 04. Физическая культура.
Физическая культура.
Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и способности использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
Задачи дисциплины:
1. Сформировать у учащихся знания о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека.
2. Обучить учащихся практическим умениям и навыкам занятий различными видами спорта, современными двигательными и оздоровительными системами.
3. Сформировать у учащихся устойчивое положительное отношение к здоровому
образу жизни.
4. Воспитание интереса, привычки и потребности к систематическим самостоятельным занятиям физическими упражнениями.
Требования к уровню усвоения курса: В результате освоения дисциплины формируется компетенция ОК –8.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл ОГСЭ.04, дисциплина осваивается в 1, 2, 3, 4,5,6семестрах.
Содержание дисциплины: Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. Социально–биологические основы физической культуры. Основы здорового образа жизни студентов. Физическая культура
в обеспечении здоровья. Физические способности человека и их развитие. Основы
физической и спортивной подготовки.

Аннотация примерной программы учебной дисциплины
«Русский язык и культура речи»
для подготовки специалиста квалификации «Бухгалтер»
по направлению 080114.51 «Экономика и бухгалтерский учет в АПК»»
Цель дисциплины – обучение грамотной речи, формирование навыков эффективного общения, ознакомление с приёмами речевого воздействия, от чего в
современных условиях зависит востребованность специалиста на рынке труда и
его конкурентоспособность, совершенствование профессиональной подготовки
будущего специалиста, овладение современной языковой культурой делового общения.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисциплины студент должен научиться владеть культурой мышления, обладать способностью к восприятию информации, её анализу и обобщению, осуществлять выбор речевых средств для достижения поставленных целей общения (ОК–1) , логически верно и аргументировано строить свою устную и письменную речь (ОК–2).
Место дисциплины в учебном плане: дисциплина осваивается в первом
семестре.
Содержание дисциплины: Стили современного русского языка. Языковая
норма. Речевое взаимодействие. Устная и письменная разновидности русского
языка. Нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры речи.
Функциональные стили современного русского языка и их взаимодействие. Научный стиль. Речевые нормы учебной и научной сфер деятельности. Официальноделовой стиль, сфера его функционирования, жанровое разнообразие. Интернациональные свойства русской официально-деловой письменной речи. Язык и
стиль распорядительных документов. Язык и стиль коммерческой корреспонденции. Язык и стиль инструктивно-методических документов. Реклама в деловой
речи. Речевой этикет в документе. Жанровая дифференциация и отбор языковых
средств в публицистическом стиле. Оратор и его аудитория. Основные виды аргументов. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала, начало, развертывание и завершение речи. Словесное оформление публичного выступления;
понятность, информативность и выразительность публичной речи. Разговорная
речь в системе функциональных разновидностей русского литературного языка.
Культура речи; основные направления совершенствования навыков грамотного
письма и говорения.

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ
«ОСНОВЫ СОЦИОЛОГИИ И ПОЛИТОЛОГИИ»
ОГСЭ. 06. Гуманитарные, социальные и экономические дисциплины. Вариативная часть
Цель дисциплины: Сформировать общее представление о Социологии и
Политологии. Познакомить с предметом, методами, функциями основными понятиями и разделами данных дисциплин. Показать значимость учебных дисциплин
для жизни современного общества и конкретного человека. Обеспечить общие
представления о законах функционирования и развития политической системы и
всего общества в целом.
Требования к уровню освоения содержания курса:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1,
ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8.
Содержание дисциплины: Предмет и место социологии в общей системе
гуманитарных наук, ее значение для современного общества. История становления и развития социологии как самостоятельной науки. Основные направления
российской и западной социологической мысли, социологические парадигмы.
Понятие общество как центральная категория социологии. Общество как особая
социальная система и особая социальная реальность. Основные структурные элементы общества: социальная роль и социальный статус, социальные группы и организации, социальные институты. Социологический подход к пониманию личности, особенности процесса социализации. Теория социальной стратификации и
социальной мобильности. Теория социальной стратификации и мобильности.
Концепция социальной коммуникации, социальные действия и взаимодействия.
Социальный контроль и девиантное поведение. Социологический взгляд на культуру, социальные нормы и ценности. Эмпирическая социология, методы социологического исследования. Предмет и место политологии в системе гуманитарных
наук, ее значение для жизни общества. История возникновения и развития политологии как самостоятельной науки. Российская политическая мысль. Политическая власть, ее особенности и специфика. Политическая система общества и ее
элементы. Государство как политический институт. Политические партии и их
отличие от общественных организаций. Концепция политической элиты и политического лидерства. Основные формы правления и политические режимы: Демократическая республика как основная модель современного политического устройства общества. Понятие гражданское общество и правовое государство, особенности их становления в России.

АННОТАЦИИ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ
ПО МАТЕМАТИКЕ.
Подготовка по специальности 080114 – Экономика и бухгалтерский учёт
(по отраслям).
ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл.
ЕН.01 Математика.
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен:
уметь:
решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности;
знать:
значение математики в профессиональной деятельности и при освоении
профессиональной образовательной программы;
основные математические методы решения прикладных задач в области
профессиональной деятельности;
основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики;
основы интегрального и дифференциального исчисления.
Цель дисциплины: сформировать у обучающихся научное математическое мышление и умение применять математический аппарат для исследований
экономических процессов и решения задач специальности.
Требования к уровню освоения содержания курса:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2; ОК-4;ОК-5;ОК-8, ПК – 1.1 –1.4; ПК-2.1 – 2.4; ПК-3.1 – 3.4; ПК-4.1 –
4.4.
Место дисциплины в учебном плане. Цикл ЕН.01, обязательная часть
циклов ОПОП, дисциплина осваивается в 1 семестре.
Содержание дисциплины: Основы дискретной математики. Множества
и отношения. Основные понятия теории графов. Матрицы и определители.
Система линейных алгебраических уравнений. Матричная запись и их решение. Комплексные числа. Геометрический смысл пространств R2 и R3 . Прямая и плоскость Кривые второго порядка. Введение в математический анализ.
Область определения функции. Предел функции. Непрерывность функции. Кривые безразличия, спроса и предложения. Дифференциальное исчисление функции одной переменной. Дифференциал функции. Исследование функций и построение их графиков. Эластичность функции. Интегральное исчисление.
Приемы интегрирования. Формула Ньютона-Лейбница. Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных. Частные производные и полный
дифференциал. Касательная плоскость и нормаль к поверхности. Экстремум
функции нескольких переменных. Дифференциальные уравнения. Дифференциальные уравнения первого порядка. Линейные дифференциальные уравнения
второго порядка с постоянными коэффициентами. Пространство элементарных
событий. Алгебра событий. Элементарная теория вероятностей. Методы вычисления вероятностей. Условная вероятность. Формула полной вероятности.

Схема Бернулли. Случайные величины. Дискретные и непрерывные случайные
величины. Функция распределения и ее свойства. Нормальное распределение и
его свойства. Закон больших чисел. Статистическое описание результатов наблюдений. Статистические методы обработки результатов наблюдений. Коэффициент корреляции, корреляционное отношение, их свойства и оценки. Метод наименьших квадратов. Проверка гипотез

Аннотация
к рабочей программе по дисциплине «Экономика организации»
для специальности
080114 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
среднего профессионального образования
Цель дисциплины: сформировать у студентов основы экономического и
организационного мышления путём изучения главных разделов экономической
науки; сформировать способность к анализу экономических проблем.
Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5,
ОК-6, ОК-8, ОК-9; ПК-2.2, ПК-2.3 (2.2); ПК-4.4.
Место дисциплины в учебном плане: цикл ОП.01 (профессиональный
цикл), базовая часть, дисциплина осваивается в 3 семестре.
Содержание дисциплины: Отраслевые особенности организации (предприятия) в условиях рынка. Организационно - правовые формы организаций. Размер, специализация, межхозяйственная кооперация. Земельные ресурсы. Производственная структура организации, типы производства. Организация производственного и технологического процессов. Материально-техническая база организации и проблема её обновления в современных условиях. Способы экономии ресурсов и энергосберегающие технологии. Планирование деятельности организации. Трудовые ресурсы; организация труда и формы его оплаты. Издержки производства и реализации продукции. Цена, её виды, механизмы ценообразования.
Прибыль и рентабельность как основные показатели эффективности производства
в рыночных условиях. Методы расчёта основных показателей эффективности
деятельности организации. Финансы организации.

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«МЕНЕДЖМЕНТ»

подготовки специалистов 080114 «Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)»
Целью освоения дисциплины «Менеджмент» является формирование
системы знаний, умений и практических навыков, необходимых для управления
современной организацией на разных уровнях менеджмента, и развитие способности и готовности адекватно и эффективно использовать их для достижения целей развития организации.
Основными задачами учебной дисциплины «Менеджмент» являются:
- получение теоретических знаний о менеджменте как особом виде деятельности;
- обеспечение прикладными знаниями в области развития форм и методов
управления субъектами рыночной деятельности;
- формирование навыков реализации теоретических и прикладных знаний в
практической деятельности менеджера на предприятии;
- получение представления о том, как формировались основные теоретические подходы и предпосылки возникновения менеджмента;
- формирование теоретических знаний, касающихся особенностей управления организацией;
- изучение основных принципов и функций науки управления (менеджмента);
- получение знаний о внешней и внутренней среде организации, о факторах
прямого и косвенного воздействия;
- обеспечение теоретическими знаниями будущих специалистов об основных средствах и методах управления;
- формирование знаний в области изучения лидерских качеств менеджера и
стиля его управленческой деятельности.
Требования к уровню освоения содержания курса:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
ОК-1 – ОК-4, ОК-6, ОК-7, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4.
Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Менеджмент» входит
в базовую (общепрофессиональную) часть профессионального цикла дисциплин,
осваивается в 4 семестре.
Содержание дисциплины:
Методологические основы менеджмента. Сущность и значение менеджмента. История развития менеджмента. Современные взгляды на развитие менеджмента. Методы управления.
Организация в системе менеджмента. Организация как объект управления. Внешняя среда организации. Внутренняя среда организации
Основные функции менеджмента. Понятие и виды функций менеджмента. Планирование в системе менеджмента. Организационные отношения в менеджменте. Мотивация деятельности. Контроль как функция менеджмента

Управленческие структуры и управленческие полномочии. Структура
управления и ее элементы. Управленческие полномочия. Типы управленческих
структур.
Управленческие решения. Понятие управленческих решений. Процесс
принятия решений. Модели и методы принятия решений Управленческие стратегии.
Человеческий фактор в менеджменте. Личность и управление. Лидерство
и власть. Стили руководства. Управление конфликтами. Поведение людей в организации и трудовой коллектив
Менеджмент отдельных сфер деятельности. Управление качеством
Производственный менеджмент Управление персоналом. Основы инновационного менеджмента. Управление информацией. Управление маркетингом. Основы
финансового менеджмента. Управление рисками.
Аннотация примерной рабочей программы дисциплины
«Документационное обеспечение управления»
направления 080114 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
квалификация Бухгалтер
Рабочая программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО.
Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре
ОПОП, требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины (содержание разделов дисциплины,
разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами, разделы дисциплины и виды занятий), учебнометодическое и информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная литература, программное обеспечение, базы данных, информационные
справочные и поисковые системы), методические рекомендации по организации
изучения дисциплины, примеры оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
Всего часов – 36, в том числе лекции – 10 часов, практические занятия – 14
часов, самостоятельная работа – 12 часов.
Вид промежуточной аттестации – зачет
Цель изучения дисциплины «Документационное обеспечение управления»
– приобретение студентами как теоретических, так и практических навыков в делопроизводстве.
Задачи изучения дисциплины «Документационное обеспечение управления»:
- изучить классификацию документов, требования к их оформлению;
- изучить организацию документооборота.
Наименование тем дисциплины:
1. Понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства
2. Основные понятия документационного обеспечения управления
3. Системы документационного обеспечения управления

4. Классификация документов. Требования к составлению и оформлению документов
5. Организация документооборота: прием, обработка, регистрация, контроль, хранение документов, номенклатура дел
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
подготовки специалиста по направлению 080114 «Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)»

П. Профессиональный цикл
Базовая часть
Правовое обеспечение профессиональной деятельности
Цель дисциплины: формирование у будущего специалиста сельского хозяйства
правовой грамотности, навыков правосознания, воспитание уважения к закону,
умелое и правильное применение норм права.
Требования к уровню освоения содержания курса:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
ОК- 10, ПК 1.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.1-3.8, ПК 4.1 – 4.5
Место дисциплины в учебной плане: Цикл П., базовая часть, дисциплина осваивается в 4 семестре.
Содержание дисциплины: Правовое регулирование в сфере профессиональной
деятельности. Отрасли права, регулирующие хозяйственные отношения в РФ, их
источники. Рыночная экономика как объект воздействия права. Понятие и признаки предпринимательской деятельности. Значение предпринимательской деятельности. Наемный труд.
Субъекты предпринимательской деятельности, их правовой статус.
Граждане (физические лица) как субъекты предпринимательской деятельности. Правовой статус индивидуального предпринимателя. Юридические лица:
понятие, виды, признаки. Несостоятельность (банкротство) субъектов предпринимательской деятельности: понятие, признаки, порядок.
Правовое регулирование договорных отношений. Понятие и содержание гражданско-правового договора. Заключение, изменение и расторжение договора.
Способы обеспечения исполнения договорных обязательств. Ответственность за
нарушение договора.
Правовое регулирование трудовых отношений. Понятие и источники трудового права. Основания возникновения, изменения и прекращения трудовых
правоотношений. Субъекты трудовых правоотношений.
Понятие трудового договора, его значение. Содержание трудового договора. Порядок заключения трудового договора. Изменение трудового договора. Основания прекращения трудового договора. Оформление увольнения работника.
Правовые последствия незаконного увольнения.

Трудовая дисциплина. Материальная ответственность сторон трудового договора. Административная ответственность. Защита нарушенных прав.
Аннотация
программы учебной дисциплины:
Финансы, денежное обращение, кредит.
подготовки бакалавра по профессионально-образовательной программе
080114 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
квалификация специалиста «Бухгалтер»
Цель дисциплины. Углубленное изучение роли финансов и кредита в рыночной экономике, построения кредитной и финансовой систем, анализ процессов
воздействия финансовой и денежно-кредитной политики на функционирование
организаций, оценка роли финансово-кредитных рычагов в системе управления
организацией.
Задачи дисциплины:
 изучение закономерностей развития денежного оборота, финансов и кредита;

 анализ процессов создания, тенденций построения и организации современных финансовой, денежной, кредитной, валютной систем и их элементов;
 изучение роли, финансов, денег и кредита в регулировании макроэкономических процессов;
 формирование представления о месте и роли Центрального Банка РФ и
Министерства финансов РФ в современной рыночной экономике;
 формирование у студентов навыков систематизации и оценки различных
явлений и закономерностей в финансовой и денежно-кредитной сферах экономики;
 овладение приемами анализа и прогнозирования процессов в сфере финансово-кредитных отношений.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 6, ОК 8.
Место дисциплины в учебном плане: цикл Б.З, (общепрофессиональной)
части, дисциплина осваивается в 3 семестре.
Содержание дисциплины.
Сущность и функции денег. Виды денег. Основные этапы эволюции денег.
Формы эмиссии денег. Влияние денежной эмиссии на инфляцию. Финансовая
система, ее функции и звенья. Финансовые отношения. Финансы населения. Государственные финансы. Государственный бюджет и налоги. Внебюджетные
фонды. Территориальные финансы. Государственный кредит. Финансы предприятий и организаций. Финансовый менеджмент. Кредитный рынок. Страховой ры-

нок. Финансовый рынок. Рынок ценных бумаг. Валютный рынок. Международная
финансовая система.
Аннотация программы учебной дисциплины «Налоги и
налогообложение» подготовки бакалавров по специальности
080114 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»,
квалификация специалиста «Бухгалтер»
Цели дисциплины. Формирование прочной теоретической, методологической и практической базы для понимания экономического механизма налогообложения и формирования практических навыков исчисления и уплаты налогов
предприятиями.
Задачи изучения дисциплины:
- ознакомление студентов с базовыми понятиями и концепциями налогообложения;
- ознакомление студентов с источниками налогового законодательства в
Российской Федерации;
- закрепление навыков использования нормативных актов в процессе исчисления и уплаты налогов и сборов.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции: ОК-4; ОК-5; ПК-3.2; ПК-4.3.
Место дисциплины в учебном плане. ОП 7, базовая часть, дисциплина осваивается в 5 семестре.
Содержание дисциплины.
Теоретические основы налогообложения. Налог как экономическая и правовая категория. Роль налогов в развитии общества. Модели построения налоговых
систем. Налоги форма аккумуляции федерального бюджета. Базовые идеи и положения, применяемые в налоговой сфере. Экономические принципы. Принципы
налогового права. Организационные принципы. Их характеристика и связь с классическими принципами.
Организация налоговой системы Российской Федерации. Характеристика
Российской налоговой системы. Совокупность нормативных актов Российского
налогового законодательства, их правовое обеспечение в сфере налогообложения.
Экономические элементы налога, их определение и характеристика. Плательщики
налога, отличие от понятий носитель налога, налоговый агент, сборщик налогов.
Понятие налоговой политики, ее цель и задачи. Основы налогового законодательства РФ. Виды налогового контроля и процедура их проведения.

Аннотация программы
ОП.09 «Аудит»,
подготовки студентов по специальности
080114 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
(базовый уровень среднего профессионального образования), квалификация
специалиста «Бухгалтер»
Цель дисциплины: обеспечение глубоких знаний в области методологии
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.
Задачи изучения дисциплины «Аудит» содержат следующие элементы:
- изучение теоретических основ аудита и его роли в организации независимого контроля за деятельностью предприятий различных форм собственности в
условиях рыночной экономики;
- усвоение методики проведения аудиторских проверок в организациях но
всем разделам бухгалтерского учета и отчетности;
-получение навыков по проведению аудита организации;
- изучение направлений использования аудиторских заключений при обосновании финансовых решений;
- использование контрольных функций бухгалтерского учета в организации
и проведение внутреннего контроля на предприятиях.
Требования к уровню освоений содержания курса:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого
следующих компетенций: ОК-1, ОК-5, ПК-К ПК-5, ПК-7.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл БЗ. Базовая дисциплина. Региональный компонент. Дисциплина осваивается в 8 семестре.
Содержание дисциплины:
Раздел 1. Основы аудита: Сущность, цели и задачи аудита. Отличие аудита
от других форм экономического контроля. Виды аудита и аудиторских услуг.
Нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности. Международные
и отечественные стандарты аудиторской деятельности. Профессиональная этика
аудитора. Права, обязанности и ответственность аудитора и аудируемых лиц.
Раздел 2. Методология аудита: Планирование и программа аудита. Понятие
существенности и риска в аудите. Оценка системы внутреннего контроля. Аудиторские процедуры. Аудиторская выборка. Аудиторские доказательства и документы. Порядок подготовки аудиторского заключения.
Раздел 3. Аудит организации: Аудит учредительных документов и формирования уставного капитала. Аудит системы управления организацией. Аудит ор-

ганизации бухгалтерского учета и учетной политики. Аудит расчетных операций.
Аудит денежных средств и финансовых вложений. Аудит операций с основными
средствами и нематериальными активами. Аудит издержек производства и калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг); Аудит выручки от реализации продукции (работ, услуг) и формирования финансовых результатов. Аудит
формирования бухгалтерской отчетности.
АННОТАЦИЯ
программы учебной дисциплины "Безопасность жизнедеятельности ”
по специальности 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Цели дисциплины: вооружить обучаемых теоретическими знаниями и
практическими навыками, необходимыми для:
- создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах
трудовой деятельности и отдыха человека;
- идентификации негативных воздействий среды обитания естественного,
техногенного и антропогенного происхождения;
- планирования мер защиты человека от негативных воздействий; определения затрат при стратегическом и оперативном планировании;
- социально-экономической оценки ущерба здоровью человека в результате
техногенного воздействия;
- обеспечение устойчивости функционирования объектов и технических
систем в штатных и чрезвычайных ситуациях;
- принятия решений по защите производственного персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения;
- прогнозирования развития негативных воздействий и оценки экономических последствий их действия.
Требования к уровню освоения содержания курса:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
ОК 1. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ОК 8. ОК 9. ОК 10.
Место дисциплины в учебном плане: ОП. 10
относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла. Осваивается по всем разделам в 3 семестре.
Содержание дисциплины:
Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени
Основные понятия и определения, классификация чрезвычайных ситуаций и
объектов экономики по потенциальной опасности. Поражающие факторы источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Фазы развития чрезвычайных ситуаций.
Прогнозирование и оценка обстановки при чрезвычайных ситуациях
Радиационно-опасные объекты (РОО).
Радиационные аварии, их виды, динамика развития, основные опасности.

Прогнозирование радиационной обстановки. Задачи, этапы и методы
оценки радиационной обстановки.
Химически опасные объекты (ХОО), их группы и классы опасности. Основные способы хранения и транспортировки химически опасных веществ. Общие меры профилактики аварий на ХОО. Прогнозирование аварий.
Пожаро- и взрывоопасные объекты. Классификация взрывчатых веществ.
Газовоздушные и пылевоздушные смеси. Ударная волна и ее параметры.
Устойчивость функционирования объектов экономики
Понятие об устойчивости в ЧС. Устойчивость функционирования промышленных объектов в ЧС мирного и военного времени. Факторы, влияющие на устойчивость функционирования объектов.
Защита населения в чрезвычайных ситуациях
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуациях (РСЧС): задачи и структура. Гражданская оборона, ее место в системе общегосударственных мероприятий гражданской защиты.
Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций
Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ
(АСДНР) при ЧС. Цели, состав, назначение, организация проведения, привлекаемые силы при проведении АСДНР, способы их ведения.
Организация и порядок призыва граждан на военную службу.
Аннотация к рабочим программам
по дисциплинам кафедры «Экономическая теория»
подготовки специалиста по специальности 080114.51 «Экономика и бухгалтерский учёт в АПК (по отраслям)» .
«Макроэкономика»
Цель дисциплины: формирование экономического мышления на макроуровне путем освоения основных разделов дисциплины, в частности. Сформировать способность к анализу экономических явлений и процессов, происходящих
на макроуровне в их взаимной связи и зависимости, научиться разбираться в проблемах макроэкономического регулирования.
Требования к результатам освоения курса. В результате освоения дисциплины сформировать следующие компетенции: ОК-4, ОК-6, ОК-8.
Место дисциплины в учебном плане. Цикл ОП, базовая часть, дисциплина
осваивается в 3-м семестре, форма контроля – контрольная работа.
Содержание дисциплины: Понятие макроэкономики и её цели. Макроэкономические показатели и их измерение. Совокупный спрос и предложение. Макроэкономическое равновесие. Макроэкономическая нестабильность. Экономический цикл, безработица и инфляция. Экономические концепции регулирования
экономики и основные направления. Денежно-кредитная система и денежнокредитное регулирование экономики. Бюджетно-налоговая политика. Социальная
политика. Экономические рост и его факторы. Международные экономические
отношения.

Аннотация примерной программы учебной дисциплины подготовки
бухгалтеров по направлению 080114 «Экономика и бухгалтерский учёт»
Бухгалтерский учет
Цель дисциплины - формирование твердых теоретических знаний и практических навыков по организации бухгалтерского учета предпринимательской деятельности, подготовке и представлению финансовой информации различным
пользователям для выработки, обоснования и принятия решений в области финансовой политики, управления экономикой, а также налогообложения.
Требования к уровню освоения содержания курса:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-10, , ПК-1.1-1.4, ПК-2.1-2ДПК-3.1-3.4, ПК-4.1-4.7
Место дисциплины в учебном плане: Б.З, базовая дисциплина, осваивается
в 5-6 семестре.
Содержание дисциплины: Предмет, объекты, цели и концепции бухгалтерского учета. Система его нормативного регулирования в России. Организационноправовые особенности предприятий и их влияние на постановку учета в хозяйствующих субъектах. Основное содержание и порядок ведения учета денежных
средств и расчетов. Основное содержание и порядок ведения долгосрочных инвестиций и источников их финансирования. Основное содержание и порядок ведения учета основных средств. Основное содержание и порядок ведения учета нематериальных активов. Учет финансовых вложений. Основное содержание и порядок ведения учета производственных запасов. Основное содержание и порядок
ведения учета труда и сто оплаты. Основное содержание и порядок ведения учета
издержек хозяйственной деятельности. Основное содержание и порядок ведения
учета готовой продукции, работ, услуг и их реализации. Учет финансовых результатов и использование прибыли. Основное содержание и порядок ведения учета
капитала, фондов, резервов. Основное содержание и порядок ведения учета кредитов и займов, Основное содержание и порядок ведения учета затрат на производство по статьям калькуляции и центрам ответственности. Основное содержание методов учёта затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции. Бухгалтерская отчетность.
Аннотация
дисциплины «Маркетинг»
Направление 080114 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) квалификация Бухгалтер
базовой подготовки
Базовая (общепрофессиональная) часть профессионального цикла дисциплин

Основная цель - формирование знаний и понимания функционирования
маркетинга в рыночных условиях, умений творчески применять полученные знания в сфере будущей профессиональной деятельности.
Основная задача - научить студентов глубоко и всесторонне разбираться
в вопросах маркетинга в сельскохозяйственном производстве в условиях рыночных отношений, творчески применять полученные знания в процессе принятия и
реализации управленческих решений.
Требования к уровню освоения дисциплины формируются следующие
компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-6, ОК-9.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл профессиональный, общепрофессиональные дисциплины (ОП – 16), дисциплина осваивается в 4 семестре.
Содержание дисциплины: общие основы маркетинга. Особенности маркетинга в АПК. Сущность, значение и классификация маркетинговых исследований. Маркетинговая информационная система. Маркетинговые стратегии, факторы влияющие на выбор стратегии маркетинга. Сущность, значение и способы
сегментирования рынка товаров и услуг. Товарная политика. Ценовая политика.
Система товародвижения предприятия. Комплекс маркетинговых коммуникаций.
Основы правления маркетингом на предприятиях АПК. Механизм управления
маркетингом.

Аннотация примерной программы учебной дисциплины
«Бизнес-планирование»
1 Цель дисциплины:
Целью дисциплины является овладение студентами системой знаний и формирования у них комплекса навыков планирования современного бизнеса в изменяющихся условиях рынка.
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2);
- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-4);
- владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий (ОК5).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:
знать
- сущность, принципы и функции бизнес-планирования;

- организацию процесса бизнес-планирования;
- виды бизнес-планов;
- содержание и методику разработки бизнес-плана;
- требования инвесторов к разработке бизнес-плана;
- организацию разработки и реализации бизнес-плана;
- программные средства, используемые в бизнес-планировании;
уметь:
- составлять бизнес-планы;
- проводить оценку эффективности проектов;
- организовать продвижение бизнес-плана;
- использовать при разработке бизнес-планов пакеты прикладных программ,
применяемых в планировании (Альт-Инвест, Project Expert и др.)
владеть:
- методикой составления бизнес-планов различных предпринимательских решений (инвестиционных, финансовых, коммерческих).
При изучении дисциплины студент должен приобрести необходимый уровень компетентности, который позволит ему осуществлять квалифицированные
действия и принимать обоснованные решения.
Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина входит в базовую часть профессионального цикла, осваивается в 3 семестре.
Содержание дисциплины:
Раздел 1. Введение в бизнес-планирование
Тема 1. Бизнес-планирование как элемент экономической политики
предприятия

Тема 2.

Сущность и значение бизнес-планирования в управлении предприятием, цели, задачи, функции и принципы бизнеспланирования, основные элементы бизнес-планирования
Структура и функции бизнес-плана

Бизнес-план как рабочий инструмент для управления предприятием и контроля за его деятельностью, задачи составления бизнесплана, виды бизнес-планов, общая характеристика основных разделов бизнес-плана, требования к разработке бизнес-планов
Раздел 2. Технология бизнес-планирования
Тема 3.
3.1.

3.2.

Составление бизнес-плана
Товары, услуги и оценка рынка
Возможности предприятия. Резюме. Выбор товаров и услуг для
производства и реализации. Оценка рынка сбыта продукции.
Анализ конкурентной среды.
План маркетинга
Цели маркетинговой деятельности. Ценообразование на продукцию предприятия. Схема распространения продукции. Организация сервисного обслуживания. Методы стимулирования продаж.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Рекламная политика
План производства
Местоположение предприятия. Схема производственных потоков.
Производственная программа. Потребность в материальных ресурсах. Калькуляция затрат на производство.
Организационный план
Организационная структура предприятия. Штатное расписание.
Характеристики персонала. Фонд заработной платы предприятия.
Управление предприятием. Правовое обеспечение деятельности
предприятия
Финансовый план
Финансовое обеспечение деятельности предприятия. План прибылей и убытков, план денежных потоков, прогнозный баланс, финансирование проекта
Анализ и оценка рисков
Виды рисков, анализ рисков, методы защиты от рисков

Тема 4.

Организация процесса реализации бизнес-плана

Содержание работ по реализации бизнес-плана, стадии реализации
бизнес-плана, управление реализацией бизнес-плана по результатам, комплекс услуг, способствующих повышению эффективности
реализации бизнес-плана
Раздел 3.
Инструментарий бизнес-планирования
Тема 5. Компьютерные технологии и прикладные программы, используемые в бизнес-планировании
Пакеты прикладных программ, их назначение, сравнительный
функциональный анализ программных продуктов используемых в
бизнес-планировании, характеристика аналитической системы
Project Expert
Аннотация
программы учебной дисциплины «Основы банковского дела»
по специальности 080114 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»,
(базовый уровень среднего профессионального образования)
Цель дисциплины. Формирование у будущих специалистов современных
фундаментальных знаний в области теории банковской деятельности, раскрытии
исторических и дискуссионных теоретических аспектов ее сущности, функций,
законов, роли в современной рыночной экономике.
Задачи дисциплины.
- ознакомление студентов с процессами создания, тенденций построения и

организации современных банковских систем и их элементов,
- изучение роли банков в регулировании макроэкономических процессов,
- изучение специфики банковской деятельности в России и стран с развитой
рыночной экономикой,
- формирование навыков выполнения основных банковских операций.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого следующих компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-6, ОК-8, ОК-9.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б.3, базовая часть, дисциплина
осваивается в 4 семестре.
Содержание дисциплины. Основные разделы. История развития банковского дела. Понятие банковской системы и ее свойства. Типы банковских систем.
Факторы, определяющие развитие банковской системы. Факторы, определяющие
современное состояние банковской системы. Правовые основы банковской деятельности. Современное состояние банковской системы России. Банковские реформы.
Особенности деятельности Центрального банка РФ (Банка России): проведение единой денежно-кредитной политики, эмиссия наличных денег и организация их обращения, рефинансирование, организация безналичных расчетов, регулирование и надзор за деятельностью коммерческих банков, валютное регулирование и валютный контроль, расчетно-кассовое обслуживание государственного
бюджета.
Сущность банка как элемента банковской системы. Функции и роль банка в
экономике. Пассивные операции и активные операции коммерческого банка.
Расчетное обслуживание клиентов. Порядок открытия расчетных счетов
клиентов. Виды расчетных счетов. Осуществление платежей и взносов юридическими и физическими лицами в рублях и в валюте. Внутрибанковская расчетная
система. Основные формы и виды расчетов. Круг операций на расчетных счетах
клиентов. Кассовые операции коммерческих банков.
Характеристика ссудных операций, их виды в зависимости от типа заемщика, способа обеспечения, сроков кредитования, характера кругооборота средств,
объекта и субъектов кредитования; вида открываемого счета и других признаков.
Кредитоспособность заемщиков и методы ее определения. Формы и виды обеспечения возвратности банковских ссуд.
Виды деятельности коммерческих банков на рынке ценных бумаг. Коммерческий банк как финансовый посредник в операциях с ценными бумагами. Банковские услуги - комиссионные, посреднические операции, выполняемые банками по поручению клиентов за определенную плату. Трастовые операции банка.
Факторинговые операции. Лизинговые операции. Форфейтинговые операции.

Аннотация программы
ПМ.03 «Проведение расчетов с бюджетом»,
МДК.03.01 «Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами»,
раздел 3 «Налоговый учет»
подготовки студентов по специальности
080114 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
(базовый уровень среднего профессионального образования), квалификация
специалиста «Бухгалтер»
Цель дисциплины: обеспечение глубоких знаний в области методологии и
методики налогового учета, воспитание практических навыков по организации
налогового учета на предприятиях разного профиля, составлению налоговой отчетности, овладение бухгалтерским и налоговым учетом в системе.
Задачи изучения дисциплины:
- изучение содержания и основ формирования налогового учета;
- закрепление теоретических знаний и использование их на практике;
- изучение организации учета в условиях применения ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль»;
- приобретение умений и практических навыков составления и представления деклараций по налогам.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2, ОК-4, ОК-5, ПК 3.13.4, ПК-4.3.
Место дисциплины в учебном плане: ПМ.03, МДК.03.01, дисциплина осваивается в 6 семестре.
Содержание дисциплины:
Особенности ведения налогового учета в зарубежных странах. Необходимость, сущность, задачи и методология налогового учета. Система документирования при ведении налогового учета. Учетная политика организации для целей
налогообложения. Общие правила исчисления налога на прибыль.
Порядок определения налоговой базы по налогу на прибыль. Организация
учета в условиях применения ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль».
Налоговый учет доходов организации. Налоговый учет расходов организации.
Налоговый учет амортизируемого имущества. Особенности налогового учета при
осуществлении определенных видов деятельности.
Налоговая отчетность по налогу на прибыль. Налоговая отчетность по НДС.
Налоговая отчетность при исчислении акцизов. Налоговая отчетность по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование. Налоговая отчетность по
налогу на добычу полезных ископаемых и водному налогу. Налоговая отчетность
по налогу на имущество организаций и земельному налогу. Налоговая отчетность

при применении специального налогового режима (упрощенная система налогообложения).
Аннотация примерной программы профессиональногомодуля ПМ 05
«Оборудование торговых предприятий»
1 Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: подготовка специалистов, владеющих знаниями современного торгово-технологического оборудования.
Основными задачами курса являются: приобретение теоретических знаний
о технических средствах и оборудовании предприятий торговли, анализ рынка
оборудования, подбор, установка, рациональная эксплуатация и организация метрологического контроля торгово-технологического оборудования.
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:
Знать: новейшие достижения научно - технического прогресса в торговле;
конкурентоспособность и принципы подбора современного оборудования; основные технико-экономические характеристики оборудования, методы их определения и расчета; правовую базу, общие правила техники безопасности при эксплуатации оборудования
Уметь: подбирать новые, наиболее эффективные виды оборудования с
учетом условий рынка и особенностей технологических процессов на торговых
предприятиях; разбираться в принципах устройства и работы конкретных видов
оборудования, особенностях его эксплуатации, причинах основных отказов, обеспечивать безопасные условия обслуживания; организовывать метрологический
контроль;
проводить оценку эффективности использования торговотехнологического оборудования; использовать передовой отечественный и зарубежный опыт по технической оснащенности предприятий торговли.
При изучении дисциплины студент должен приобрести необходимый уровень компетентности, который позволит ему осуществлять квалифицированные
действия и принимать обоснованные решения в различных сферах деятельности,
связанных с торговым оборудованием.
Аннотация программы ПМ-03 «Проведение расчетов с бюджетом», МДК03.01 «Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами», раздел 1 «Организация расчетов с бюджетом»
подготовки студентов по специальности 080114 «Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)» (базовый уровень среднего профессионального
образования), квалификация специалиста «Бухгалтер»
Цель дисциплины: дать студентам углубленные знания практики формирования налогооблагаемой базы, исчисления и уплаты действующих налоговых
платежей с организаций и физических лиц.

Задачи изучения дисциплины:
- ознакомление студентов с нормативной регламентацией исчисления и уплаты налоговых платежей;
- привитие практических навыков по расчетам и определению суммы налогов и сборов, взимаемых с юридических и физических лиц, на примере конкретных ситуаций и деловых игр;
- закрепление навыков по исчислению и порядку уплаты налогов и сборов с
использованием современных информационных технологий.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2, ОК - 4, ОК – 5, ПК3.1-3.4, ПК-4.3.
Место дисциплины в учебном плане: ПМ – 03, МДК – 03.01, дисциплина
осваивается в 6 семестре.
Содержание дисциплины:
Налог на добавленную стоимость. Нормативная регламентация налога.
Плательщики НДС. Объекты налогообложения. Ставки налога. Порядок расчета
НДС, подлежащего уплате в бюджет. Суть зачетного механизма и условия его
применения.
Акцизы. Плательщики акцизов. Объекты налогообложения. Определение
облагаемого оборота. Виды ставок. Маркировка марками акцизного сбора отдельных видов товаров. Порядок и сроки уплаты и представления расчетов.
Налог на прибыль организаций. Нормативная регламентация налога. Плательщики налога, объект обложения. Определение доходов и расходов и их классификация. Методы признания доходов и расходов для целей обложения. Порядок расчета налоговой базы. Перенос убытков на будущие налоговые периоды.
Порядок формирования налоговой базы. Ставки налога. Порядок исчисления налога и авансовых платежей. Налоговый и отчетный периоды.
Экономическая сущность и назначение платежей за пользование природными ресурсами. Виды ресурсных платежей, их состав и характеристика. Нормативная регламентация налогов. Налог на добычу полезных ископаемых: налогоплательщики, объект обложения, порядок исчисления налоговой базы, порядок
исчисления и уплаты. Водный налог: плательщики и объект обложения, льготы,
ставки, порядок определения и уплаты в бюджет. Земельный налог. Плательщики
земельного налога, объекты обложения, ставки, льготы. Порядок исчисления и
уплаты земельного налога в бюджет. Реформирование платежей за пользование
природными ресурсами в свете Налогового Кодекса РФ.
Порядок и условия перехода на уплату единого сельскохозяйственного налога. Плательщики налога. Объект обложения. Доходы и расходы для целей налогообложения. Метод признания доходов и расходов. Порядок и условия переноса
убытков на будущие налоговые периоды. Налоговый и отчетный периоды. Ставка
налога. Сроки сдачи налоговой отчетности и сроки уплаты налога. Упрощенная
система налогообложения. Условия применения. Перечень налогов, замещаемых
единым налогом. Объекты налогообложения. Ставки единого налога. Порядок исчисления и сроки уплаты в бюджет. Единый налог на вмененный доход. Ставки и
порядок расчета. Базовая доходность и корректировочные коэффициенты. Пере-

чень налогов, замещаемых единым налогом на вмененный доход. Свидетельство
об уплате единого налога.
Налог на имущество организаций, его значение и функции. Нормативная
регламентация налога. Плательщики и объект налогообложения. Определение
среднегодовой стоимости имущества. Льготы, ставки, порядок и сроки уплаты.
Элементы транспортного налога: нормативная регламентация налога, плательщики, объект обложения, льготы, ставка, налоговый и отчетный периоды, сроки уплаты налога. Налог на игорный бизнес: плательщики, объект обложения, ставки,
порядок исчисления и уплаты в бюджет.
Налогообложение физических лиц. Налог на доходы физических лиц, его
назначение. Нормативная регламентация налога. Состав плательщиков, объект
обложения. Определение налоговой базы. Доходы, не подлежащие обложению
налогом на доходы. Налоговые вычеты. Ставки налога. Порядок исчисления и уплаты налога в бюджет. Налогообложение доходов физических лиц от предпринимательской деятельности. Налог на имущество физических лиц, состав и характеристика. Нормативная регламентация налога. Плательщики, объект обложения,
ставки, льготы, порядок и сроки уплаты в бюджет. Порядок исчисления и уплаты
налога.
Аннотация
программы учебной дисциплины «Анализ финансовой отчетности»
профессионального модуля 04 «Составление и использование
бухгалтерской отчетности специальности 080114
«Экономики и бухгалтерский учет (по отраслям)»
базовый уровень среднего профессионального образования
Цель дисциплины. Углубленное изучение состава и содержания финансовой отчетности, приобретение навыков ее прочтения, оценка информативности
отчетности, ее всесторонний анализ, использование результатов анализа отчетности в процессе обоснования стратегии развития организации, составлении бизнеспланов и управлении производством.
Задачи дисциплины.
- изучение содержания и основ формирования финансовой отчетности;
- закрепление теоретических знаний и использование их на практике;
- овладение методикой чтения основных форм отчетности;
- приобретение умений и практических навыков составления аналитических
таблиц;
- формирование умений использования результатов анализа отчетности в
стратегическом и текущем планировании и управлении организацией.
Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК–1, ОК–4, ПК–4.4.

Место дисциплины в учебном плане: профессиональный цикл, профессиональные модули 04, МДК 04.02 «Основы анализа бухгалтерской отчетности»,
дисциплина осваивается в 6 семестре.
Содержание дисциплины:
Предмет и метод анализа финансовой отчетности. Оценка информативности
финансовой отчетности с позиций основных групп ее пользователей; взаимосвязь
состава и содержания отчетности с развитием организационно-правовых форм хозяйствования. Аналитические возможности и функции бухгалтерского баланса в
рыночной экономике. Экспресс-анализ финансово-хозяйственной деятельности
организации. Формы заключения аудиторов по анализу финансовой отчетности.
Анализ бухгалтерского баланса, его основных статей и расчетных показателей. Оценка чистых активов. Расчетные показатели структуры пассивов. Анализ
ликвидности баланса и кредитоспособности организации. Анализ кредитоспособности организации. Финансовая диагностика организации и ее нормативноправовая база. Абсолютные показатели финансовой устойчивости. Анализ финансовой устойчивости по относительным показателям.
Показатели оборачиваемости оборотных средств. Анализ и оценка показателей оборачиваемости капитала. Расчет и оценка учетной (бухгалтерской) и экономической рентабельности.
Трендовый анализ реализации продукции и обоснование устойчивого тренда.
Факторный анализ прибыли от продажи продукции. Анализ прочих доходов и
расходов. Анализ и оценка структуры затрат, произведенных организацией.
Анализ информации, содержащейся в отчете о движении денежных средств.
Оценка результативности производственно-хозяйственной (текущей), финансовой
и инвестиционной деятельности. Анализ движения денежных средств прямым и
косвенным способами.
Анализ состава и движения капитала организации.
АННОТАЦИЯ ПРИМЕРНЫХ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«Анализ

финансово-хозяйственной деятельности»

подготовки специалистов 080114 «Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)»
Цель дисциплины:
получение целостного представления о состоянии хозяйственной и финансовой
деятельности, как важнейшей функции управления организациями, осмысление и
понимание методов экономического анализа и их применение на разных стадиях
процесса разработки и принятия управленческих решений, получение практических навыков по экономическому анализу и оценке различных направлений производственно-хозяйственной, финансовой и инвестиционной деятельности.
Задачи:
- оценка финансово-хозяйственной деятельности;
- выявление положительных и отрицательных факторов;
- подготовка принимаемых управленческих решений;

- выявление резервов повышения эффективности хозяйственной деятельности.
Студент должен:
знать:
-основные направления экономического анализа деятельности организации;
-методы экономического анализа, которые применяются на разных этапах и
направлениях комплексного анализа;
-приемы выявления и оценки резервов производства;
-направления использования результатов экономического анализа;
уметь:
-провести экономический анализ в организации и основных ее структурных
подразделениях;
-оценить производственный потенциал организации и его использование;
-выявить и обосновать факторы мобилизации резервов увеличения производства и продажи продукции и снижения ее себестоимости;
-определить финансовое состояние организации и выявить резервы укрепления финансового положения организации и повышения ее платежеспособности;
владеть навыками:
-прогнозирования экономических результатов деятельности организации;
-расчета и анализа основных экономических показателей работы организаций;
-использования результатов экономического анализа в процессе управления
организациями;
-подготовки мер по сохранению и упрочению финансового и экономического
благополучия предприятия на перспективу.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-9
Место дисциплины в учебном плане: Цикл дисциплин МДК-04.02
Дисциплина осваивается в 6 семестре.
Содержание дисциплины: название тем и разделов
Раздел 1. Теория экономического анализа: научные основы и информационное
обеспечение анализа финансово-хозяйственной деятельности; виды экономического анализа, методы и приемы экономического анализа. Раздел 2. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: анализ технико-организационного уровня и
других условий производства; анализ производства и реализации продукции; анализ затрат на производство и реализацию продукции; анализ состояния и использования основных фондов предприятия; анализ состояния и использования трудовых ресурсов; анализ состояния и использования материальных ресурсов; анализ
финансовых результатов; оценка финансового состояния и деловой активности
предприятия.

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина входит в базовую часть
профессионального модуля
ПМ 05 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих», осваивается в 4 семестре.
Содержание дисциплины:
Тема 1. Основы торговой техники
Предмет, задачи и содержание курса «Оборудование предприятий». Основные направления развития научно-технического прогресса и его влияние
на развитие торговли. Классификация торгового оборудования и требования,
предъявляемые к нему. Роль и задачи торговых работников во внедрении и
освоении новой техники и правильной эксплуатации торговотехнологического оборудования и инвентаря.
Тема 2.
Общие сведения о машинах и механизмах
Кинематические и динамические параметры машин. Принцип устройства и работы основных видов оборудования. Материалы, применяемые для изготовления деталей машин. Классификация деталей машин. Детали неразъемных соединений. Детали разъемных соединений. Детали передач. Понятие о
работоспособности. Основные технико-экономические показатели машин
Тема 3.
Измерительное оборудование
Измерения в торговле. Значение измерительного оборудования в торговле, его виды. Механические весы. Классификация и индексация торговых
весов. Требования, предъявляемые к торговым весам. Поверка весоизмерительного оборудования. Надзор и ответственность за весоизмерительным оборудование. Выбор типа весоизмерительного оборудования и определение потребности в нем. Уход за весоизмерительным оборудованием.
Тема 4. Контрольно-кассовое оборудование
Понятие о процессе расчета с покупателями и его техническом оснащении. Размещение расчетных узлов на предприятиях торговли. Назначение,
классификация контрольно-кассовых машин. Общие принципы устройство
контрольно-кассовых машин. Требования, предъявляемые к контрольнокассовым машинам. Порядок регистрации контрольно-кассовых машин. Правила эксплуатации и техническое обслуживание контрольно-кассовых машин
Тема 5. Торговые автоматы
Назначение, классификация торговых автоматов. Виды и типы торговых автоматов. Автоматы для продажи жидких товаров. Автоматы для продажи
штучных товаров. Автоматы для комбинированной торговли. Эксплуатация и
техническое обслуживание торговых автоматов. Технико-эксплуатационные и
санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к торговым автоматам.
Экономическая эффективность использования торговых автоматов в розничной торговле. Состояние и перспективы торговли через автоматы в нашей
стране и за рубежом.
Тема 6. Холодильное оборудование
Способы охлаждения. Классификация и технические требования к хо-

лодильному оборудованию. Холодильное оборудование для торговых залов.
Холодильное оборудование для складских и подсобных помещений. Специализированное холодильное оборудование и определение его потребности.
Правила эксплуатации холодильного оборудования и техника безопасности.
Тема 7. Транспортные средства
Назначение, классификация и требования, предъявляемые к транспортному оборудованию. Транспортирующие машины и механизмы периодического действия. Транспортирующие машины и механизмы непрерывного действия.
Тема 8. Оборудование для погрузочно-разгрузочных работ
Назначение и виды погрузочно-разгрузочных машин. Правила эксплуатации погрузочно-разгрузочных машин. Выбор типа подъемно-транспортного
оборудования и определение его потребности.
Тема 9. Торговый инвентарь
Классификация торгового инвентаря. Характеристика и правила пользования отдельными видами инвентаря. Обоснование потребности в торговом
инвентаре и его выбор. Техника безопасности при эксплуатации торгового
инвентаря.
Тема 10. Оборудование для демонстрации товаров
Классификация торговой мебели и требования, предъявляемые к ней.
Типизация, унификация и стандартизация торговой мебели. Характеристика
типов и моделей торговой мебели. Подбор, размещение и использование
торговой мебели.
Тема 11. Режущее и измельчительное оборудование
Классификация измельчительно-режущего оборудования. Эксплуатация
измельчительно-режущего оборудования. Выбор типа и нормы оснащения
измельчительно-режущим оборудованием.
Тема 12. Оборудование для дозировки, фасовки и упаковки
Процесс фасовки и упаковки в торговле. Классификация фасовочноупаковочного оборудования. Оснащение предприятий торговли фасовочноупаковочным оборудованием
Оборудование для защиты от несанкционированного выноса
Тема 13.
товаров
Способы охраны товаров. Противокражное оборудование.
Комплексная механизация и автоматизация торговых проТема 14.
цессов
Механизация и автоматизация технологических процессов на оптовых
предприятиях. Механизация и автоматизация торгово-технологических процессов в магазинах. Показатели уровня механизации и автоматизации.
Определение экономической эффективности внедрения новой техники и
механизации
Тема 15. Новые технологии обустройства магазинов
Современные системы подсчета посетителей магазина. Новейшие технологии видеонаблюдения в торговых предприятиях. Новые технологии
освещения товаров в магазине. Оборудование аромамаркетинга

Тема 16. Эксплуатация и надежность торгового оборудования
Основные понятия теории эксплуатации. Общие положения эксплуатации торговой техники. Определение общей потребности предприятий в оборудовании. Комплексное техническое обслуживание торговой техники. Организация технического обслуживания и ремонта оборудования. Понятие о работоспособности машин. Эксплуатационная
надёжность торгового
оборудования: долговечность, безотказность и ремонтопригодность.
5.
Оценка
качества
освоения
основной
профессиональной
образовательной программы.
Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной
программы включает текущий контроль знаний, промежуточную и
государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.
Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится
образовательным учреждением по результатам освоения программ учебных
дисциплин и профессиональных модулей. Формы и процедуры текущего
контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и
профессиональному модулю разрабатываются образовательным учреждением
самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух
месяцев от начала обучения.
Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту
выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект).
Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.
Требования
к
содержанию,
объему
и
структуре
выпускной
квалификационной работы определяются Программой о государственной
(итоговой) аттестации выпускников
Программа государственной (итоговой) аттестации, содержащая формы,
условия проведения и защиты выпускной квалификационной работы,
разрабатывается государственной аттестационной комиссией,
утверждается
руководителем образовательного учреждения и доводится до сведения
обучающихся не позднее двух месяцев с начала обучения.
К государственной (итоговой) аттестации допускаются лица, выполнившие
требования, предусмотренные программой и успешно прошедшие все
промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные программами
учебных дисциплин и профессиональных модулей. Необходимым условием
допуска к государственной (итоговой) аттестации является представление
документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при
изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из
основных видов профессиональной деятельности. Для этих целей выпускником
могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах,
дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов и
т.п., творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения
преддипломной практики и так далее.
В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами

государственной аттестационной комиссии проводится оценка освоенных
выпускниками профессиональных и общих компетенций в соответствии с
критериями,
утвержденными
образовательным
учреждением
после
предварительного положительного заключения работодателей.
Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной
программы осуществляется государственной аттестационной комиссией по
результатам защиты выпускной квалификационной работы, промежуточных
аттестационных испытаний и на основании документов, подтверждающих
освоение обучающимся компетенций. Членами государственной аттестационной
комиссии по медиане оценок освоенных выпускниками профессиональных и
общих компетенций определяется интегральная оценка качества освоения
основной профессиональной образовательной программы.
Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и аттестацию, образовательными учреждениями выдаются документы установленного образца.

