
Аннотации   рабочих программ 

1. Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01. 

Экономика и бухгалтерский учет (в АПК). 

2. Квалификация – бухгалтер. 

 
                Основы философии 

Шифр дисциплины 

по УП: ОГСЭ.01 

Год обучения: 1 год 

2 семестр 

Число часов: 48 час. 

Аннотация дисциплины 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл и объединяет в себе научно-теоретические знания  с духовно-

практической, ценностной стороной человеческого опыта. Дисциплина помогает 

формировать у студентов собственную жизненную позицию, понимать 

ответственность за сохранение культуры, окружающей природной среды, 

создает предпосылки для дальнейшего образования и самообразования. 

Дисциплина ориентирована не только на формирование базовых знаний, умений 

и навыков, но и на воспитание нравственной и гражданской позиции. В курсе 

предусмотрены темы для самостоятельного освоения студентами, с целью 

развития навыков поиска и систематизации материалов и выработки на их 

основе собственной позиции по определенной проблематике. Учебная задача 

дисциплины состоит в том, чтобы сформировать широкий кругозор выпускника,  

дать представления о различных философских воззрениях, научить 

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни, привить навыки анализа современных 

глобальных процессов.       

 

История 

Шифр дисциплины 

по УП: ОГСЭ.02 

Год обучения: 1 год 

 1 семестр   

Число часов: 48 часов 

 

 

 

Аннотация дисциплины 

Дисциплина является продолжением дисциплины по истории Базовой 

подготовки СПО. Дисциплина включает темы современной экономической, 

политической и культурной ситуации в России на рубеже веков (XX – XXI 

вв.); взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально – 

экономических, политических и культурных проблем.  

В цель дисциплины входит: дать студентам знания об исторически 

значимых событиях страны и мира с пониманием социальной значимости 

современных событий, процессов и явлений.     

 

Иностранный язык 

Шифр дисциплины 

по УП: ОГСЭ.03 

Год обучения: 1,2 год  

1,2,3  семестры 

Количество  

часов 166 

 

Аннотация дисциплины  

Основное назначение дисциплины «Иностранный язык»  состоит в 

формировании коммуникативной компетенции, т. е. способности и готовности 

осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с 

носителями языка. 

Дисциплина  предполагает организацию учебной деятельности в виде 

модулей, которые включают различные сферы общения. Каждый модуль 

состоит из определенного количества занятий, которые организованы по 

ситуативно-тематическому принципу и объединяются одной учебной задачей. 

Цели дисциплины: 

 Формирование и совершенствование иноязычной 

коммуникативной компетенции в совокупности всех ее составляющих: 

- языковая компетенция; 

- речевая компетенция; 

- социокультурная компетенция; 

- профессионально-коммуникативная компетенция. 

 Развитие у студентов навыков самостоятельной, 

исследовательской работы и творческих способностей. 

Дисциплина имеет практическую направленность и находится в 

тесной взаимосвязи с другими дисциплинами. 

Особое место отводится самостоятельной работе: выполнение 

домашних заданий репродуктивного и творческого характера, освоение 

лексического и грамматического материала, подготовка сообщений по 

различным ситуациям, чтение и перевод профессионально-ориентированных 

текстов, подготовка рефератов и проектов. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

- знать базовую терминологическую лексику, базовые лексико-

грамматические конструкции и формы; 



- уметь использовать знание иностранного языка в профессиональной 

деятельности, профессиональной коммуникации и межличностном общении; 

-    владеть навыками поиска профессиональной информации, 

реферирования и аннотирования. 

 

Основы социологии и политологии  

Шифр дисциплины 

по УП: ОГСЭ.04 

Год обучения: 1 год, 1 

семестр   

Число часов: 72 часа 

Аннотация дисциплины 

Дисциплина включает в себя две самостоятельные науки: социологию и 

политологию. 

Предметом дисциплины является теоретические и эмпирические знания о 

современном обществе. 

Цель дисциплины – дать студентам знания о социальной структуре 

общества, основных институтах, социальных движениях и изменениях в обществе; 

о сущности власти, субъектах политики, политических системах и политических 

режимах.  

 

Русский язык и культура речи 

Шифр дисциплины по 

УП: ОГСЭ.05 

Год обучения: 1 год, 

2 семестр 

Число часов: 60 час 

 

Аннотация дисциплины 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» включена в вариативную 

часть цикла ОГСЭ и является продолжением и развитием дисциплины 

общеобразовательного цикла «Русский язык».  

Дисциплина ориентирована на темы, актуальные для современного 

человека: основные понятия культуры речи, правила речевого этикета, структура 

и стилистические ресурсы русского языка, общие сведения о лингвистике как 

науке, основные нормы русского литературного языка. 

Дисциплина содержит практические занятия, цель которых – применять 

на практике полученные теоретические знания, отрабатывать необходимые 

навыки.  

Предполагается самостоятельная работа студентов, включающая освоение 

теоретического материала, выполнение закрепляющих упражнений и задания 

творческого характера. 

Учебная задача дисциплины состоит в том, чтобы сделать речь 

обучающихся грамотной, яркой и выразительной; дать навыки, необходимые для 

эффективного общения с коллегами, руководством, потребителями; 

систематизировать знания в области лингвистики. 

 

Социальная психология 

Шифр дисциплины 

по УП: ОГСЭ.06 

Год обучения: 2 год,  

3 семестр   

Число часов: 78  часов 

 

 

Аннотация дисциплины 

Дисциплина является самостоятельным. Предметом изучения – личность в 

группе, социуме, социальная психика, массовидные явления психики. 

Учебная задача дисциплины – дать представления студентам о типологии 

социумов, об их влиянии на формирование личности; дать знания об основах 

анализа психологического климата в группе, способов разрешения конфликтных 

ситуаций, закономерностей общения, социальной адаптации личности, об умении 

взаимодействовать в социуме.         

 

Физическая культура 

Шифр  

дисциплины 

по УП: ОГСЭ.07 

Год обучения: 

1,2 год  

1,2,3  семестры 

Число часов: 236 

 

Аннотация дисциплины 

Основное назначение дисциплины «Физическая культура» состоит в 

формировании общекультурных и профессиональных компетенций. 

Цели дисциплины: формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования различных средств и методов 

физической культуры для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

В ходе изучения дисциплины студенты должны: 

 Знать о роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека и основы 

здорового образа жизни. 

 Уметь использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением следующих разделов: теоретического и практического, 

включающего в себя легкую атлетику, спортивные игры, гимнастику, лыжную 

подготовку.  



Контроль текущей работы студентов над курсом физической культуры 

осуществляется путем тестирования на практических занятиях. При этом 

студент должен сдать тест по теоретическому разделу программы, сдать тесты 

по физической подготовке. 

 

Математика 

 

Шифр дисциплины 

по УП: ЕН. 01 

Год обучения: 1 год,  

1, 2 семестры  

Число часов:  85 час. 

Аннотация дисциплины 

Дисциплина является естественнонаучным, формирующим базовые знания 

необходимые для освоения других общепрофессиональных и специальных 

дисциплин в области экономики, менеджмента, статистики информационных 

технологий. Математические методы используются для решения задач в экономики 

и финансов, планировании и анализа финансовой и экономической деятельности.  

Цель дисциплины – научить студентов быть способным организовывать 

собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество, владеть 

информационной культурой, анализировать и оценивать информацию. 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь решать 

прикладные задачи в области профессиональной деятельности, знать основные 

понятия и методы математического анализа, дискретной математики, линейной 

алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической 

статистики, основы интегрального и дифференциального исчисления. 

Дисциплина имеет теоретическую и практическую направленность. В 

процессе изучения дисциплины студенты выполняют следующие виды работ: 

конспектируют материал, работают с дополнительной литературой по заданным 

темам и вопросам, выполняют практические работы по инструкционно – 

технологическим картам. 

 

Информационные технологии  в профессиональной деятельности 

Шифр дисциплины по  

УП  ЕН.02  

Год обучения: 1 год  

1, 2 семестры 

Число часов:  89 час 

Аннотация дисциплины 

Основная цель дисциплины – формирование у будущих специалистов 

теоретических знаний и  практических навыков решения профессиональных  

задач с использованием современных информационных технологий, развитие 

умения работы с персональным компьютером на высоком пользовательском 

уровне, овладение методами и программными средствами обработки деловой 

информации, навыками работы со специализированными компьютерными 

программами. Задача изучения дисциплины – формирование у студентов, 

следующих общих компетенций: Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. Владеть информационной 

культурой, анализировать и оценивать информацию с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. 

 

Экономика организации  

Шифр дисциплины 

 по УП: ОП.01 

Год обучения: 1,2 года,   

2, 3 семестры 

Число часов 

 119часов 

 

Аннотация дисциплины 

Дисциплина «Экономика организации»  ориентирована на изучение 

деятельности предприятия в условиях рыночной экономики. Целью данной 

дисциплины является изучение организационно - правовых форм предприятия, 

отраслевых особенностей в условиях рынка, производственных и 

технологических процессов, а так же материально – технической базы 

организации и проблем ее обновления в современных условиях.  

Дисциплина содержит практические занятия, которые позволяют уметь 

определять организационно-правовые формы организаций, находить и 

использовать необходимую экономическую информацию, определять состав 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации. 

Предполагается самостоятельная работа студентов, включающая 

освоение дополнительного теоретического материала. 

Учебная задача дисциплины состоит в том, чтобы научить студента 

применять в будущей профессиональной деятельности теоретические знания и 

практические навыки для грамотного построения экономической системы 

организации. 

 

Статистика 

Шифр дисциплины 

по УП: ОП. 02 

Год обучения: 1 год,  

Аннотация дисциплины 

              Цель дисциплины -  формирование и развитие статистического 

мировоззрения осознание универсального характера статистических методов и 



1 семестр 

Число часов: 74  час. 

возможности из использования в анализе различного рода процессов и явлений, 

происходящих в экономике и обществе, а также получение практических 

навыков необходимых для: поиска, сбора, обобщения и использования 

статистической информации; экономико-статистического анализа и исчисления 

обобщающих  статистических показателей; выявления основных тенденций 

развития социально-экономических явлений и процессов; формирование научно-

обоснованных прогнозов развития предприятия, отраслей, экономики и общества 

в целом. статистические методы сбора, группировки и анализа информации 

являются основой для принятия обоснованных управленческих решений, 

которые обеспечивают высокий уровень конкурентоспособности организации на 

рынке, и устойчивого экономического роста экономики. 

 

Менеджмент 

Шифр дисциплины по 

УП: ОП. 03 

Год обучения: 1 год,  

2 семестр 

Число часов 70 час 

 

Аннотация дисциплины  

Дисциплина «Менеджмент»  ориентирована на формирование 

теоретико-практических знаний в управлении организацией (на предприятии). 

Целью данной дисциплины является изучение сущности современного 

менеджмента, истории его развития.  Дисциплина содержит практические 

занятия, которые позволяют использовать на практике методы планирования и 

организации работы подразделения, анализировать организационные структуры 

управления. Предполагается самостоятельная работа студентов, включающая 

освоение дополнительного теоретического материала. Учебная задача 

дисциплины состоит в том, чтобы научить студента применять в 

профессиональной деятельности приёмы делового и управленческого общения, 

принимать эффективные решения, используя систему методов управления. 

 

Документационное обеспечение управления 

 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Шифр дисциплины 

по УП: ОП.05 

Год обучения: 1 год,  

2 семестр 

Число часов: 54 час. 

Аннотация дисциплины 

Дисциплина Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

является продолжением дисциплины «Право», изучаемой на 1 курсе. Настоящая 

программа ориентирована на более углубленное изучение тем, наиболее 

значимых для выпускника: понятие правового регулирования производственных 

отношений; правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

организационно-правовые формы юридических лиц; правовое регулирование 

договорных отношений; трудовое право: трудовой кодекс РФ; трудовой договор 

(контракт) и порядок его заключения и основания прекращения; дисциплинарная 

и материальная ответственность работника; административные правонарушения 

и административная ответственность. Программой дисциплины предусмотрено: 

чтение лекций, практические занятия. 

Цель дисциплины – показать: где и когда изучаемые теоретические 

положения и практические навыки могут быть использованы в практической 

деятельности. Наряду с теоретическими знаниями реализуется 

междисциплинарная связь, чтобы применять полученные правовые знания на 

практике, а также закреплять у студентов основные модели правомерного 

поведения в типичных ситуациях.  

Шифр дисциплины по 

УП: ОП. 04 

Год обучения: 1 год, 

2 семестр 

Число часов  60 

Аннотация дисциплины  

Дисциплина «Документационное обеспечение управление относится к 

циклу ОП. 

Дисциплина предусматривает изучение особенностей 

документационного обеспечения управления. 

Учебный материал дисциплины отработан таким образом, чтобы он 

отражал общие  требования и функционированию служб делопроизводства, 

документированию управленческой деятельности и организации работы с 

документами на предприятии. 

В курс дисциплины включены практические занятия, цель которых – 

научить применять на практике полученные теоретические знания, 

отрабатывать необходимые навыки. Предполагается самостоятельная работа 

студентов, заключающаяся в  освоении теоретического материала. 

Учебные задачи дисциплины состоят в изучении на базе теоретических 

основ документирования и технологических приёмов составления, а также 

оформления различных унифицированных форм документов с использованием 

современных информационных технологий и технических средств обработки 

информации. 



 

Финансы, денежное обращение и кредит 

Шифр дисциплины 

по УП: ОП.06 

Год обучения: 1 год,  

2 семестр 

Число часов: 60 час. 

Аннотация дисциплины 

Дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит» предназначена 

для того, чтобы сформировать у студентов теоретико-практические знания о 

функционировании кредитного рынка,  о системе финансирования, 

распределения и использования финансовых ресурсов в государстве. Настоящая 

программа ориентирована на более углубленное изучение тем, наиболее 

значимых для выпускника: сущность финансов, их функции и роль в экономике; 

принципы финансовой политики и финансового контроля; законы денежного 

обращения; функции банков и классификацию банковских операций;  принципы 

функционирования бюджетной системы и основы бюджетного устройства; 

характер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных 

бумаг. Программой дисциплины предусмотрено: чтение лекций, практические 

занятия. 

Целью учебной  дисциплины является изучение  организации 

финансовой системы и ознакомление студентов с особенностями и 

отличительными чертами развития кредитного дела и денежного обращения в 

России. Глубоко изучить содержание основных финансово-кредитных категорий, 

приобрести знания для использования их в практике финансово-кредитной 

работы, уметь анализировать современные проблемы в области финансов и 

кредита,  а так же находить направления и решения.  

 

 

Налоги и налогообложение 

Шифр дисциплины 

по УП: ОП.07 

Год обучения: 2 год,  

3 семестр 

Число часов: 82 часа. 

Аннотация дисциплины 

Целью дисциплины Налоги и налогообложение является формирование у 

студентов целостного представления о налоговой системе страны, систематизация 

знаний в области налогообложения, обучение методике исчисления отдельных 

налогов.  

Студент получает основные сведения о целях, задачах, методологии, 

правовых экономических аспектах налогообложения на предприятии, а также 

навыки практической работы, связанной с исчислением отдельных налогов. 

Данная дисциплина ориентирована на рассмотрение и изучение  

нормативно-правовых  актов в области законодательства о налогах и сборах, 

нормативных актов регулирующих отношения организаций и государства в области 

налогообложения, Налогового кодекса Российской Федерации.  

 

Основы  бухгалтерского учета 

Шифр дисциплины по 

УП: ОП.08 

Год обучения: 1 год,  

2 семестр 

Макс. часы: 60 часов 

Аннотация дисциплины 

Цель дисциплины – ознакомить студентов с историей становления и 

развития бухгалтерского учета в России. Курс ориентирован на раскрытие 

основополагающих принципов и функций бухгалтерского учета. 

 Учебная задача дисциплины состоит в том, чтобы дать студентам знания и 

навыки, позволяющие достаточно детально овладеть методами бухгалтерского 

учета. 

 

Аудит 

Шифр дисциплины по 

УП: ОП.09 

Год обучения: 1 год,  

2 семестр 

Макс. часы: 59 час 

Аннотация дисциплины 

Цель дисциплины - изучение теоретических основ аудита, его базовых 

принципов, методов, необходимых в ходе проведения обязательного аудита. 

Дисциплина предполагает изучение таких тем как: базовые принципы аудита, 

планирование аудита, раскрывает методологические приемы применительно к 

современным требованиям управления. Учебная задача курса  состоит в 

рассмотрении  стандартов аудиторской деятельности; ознакомлении с принципами 

организации и проведения аудиторских работ;  рассмотрению сущности аудита, 

истории его возникновения и развития; ознакомлению с общей моделью 

проведения аудиторских работ (о цели и назначении предварительного и общего 

планирования, процессе сбора аудиторских доказательств и оформления 

результатов аудиторской проверки). 

 

 

Основы банковского дела 

Шифр дисциплины 

по УП: ОП.10 

Аннотация дисциплины 

Дисциплина «Основы банковского дела» предназначена для того, чтобы у 



Год обучения: 1 год,  

2 семестр   

Число часов: 59 часов 

 

 

 

 

 

 

 

студентов сформировать теоретико-практические знания о функционировании 

кредитного рынка или банковского дела, которые помогают понять работу 

современного рынка с позиции движения денежных средств, в которые на то или 

иное время обязательно превращаются другие товары и капиталы, без которого 

невозможен обмен веществ в современном рыночном хозяйстве.   

Цели данной учебной дисциплины – изучить организацию банковской 

деятельности и ознакомить студентов с кредитным рынком и банковской системой.   

Учебная задача дисциплины -  сформировать готовность использовать 

приобретенные знания о функционировании банковского рынка для ориентации в 

выборе профессии и траектории дальнейшего образования.  

 

 

Экономическая теория  

Шифр дисциплины  

по УП: ОП.11 

Год обучения: 1,2 года,  

2,3 семестры 

Число часов: 98 час. 

 

Аннотация дисциплины: 

Дисциплина «Экономическая теория» относится к циклу 

общепрофессиональных дисциплин.  

Закладывает базовые экономические знания, понятия, знакомит с 

общей экономической ситуацией в России и мире. Дисциплина выступает как 

основа изучения других экономических наук, воспитания экономического 

мышления, что необходимо для эффективной практической деятельности в 

условиях рыночной экономики.  

Дисциплина состоит из четырех разделов: в результате изучения 

первого раздела вы ознакомитесь с историей возникновения и развития науки 

экономическая теория, узнаете выводы современной экономической науки о 

сущности, механизмах и закономерностях функционирования товарного 

хозяйства. В разделе микроэкономики можно получить знания и умения 

рассчитывать основные экономические показатели фирмы, обеспечивающей ей 

максимум прибыли, приобрести необходимые навыки для оценки 

инвестиционных проектов. Раздел макроэкономики знакомит с механизмами 

развития таких экономических явлений, как кризис перепроизводства и 

стабилизационная политика государства, инфляция и антиинфляционные меры, 

бюджет и бюджетный процесс, доходы населения и социально-экономическая 

роль имущественного неравенства. 

Четвертый раздел - знакомит с основами международной 

экономической деятельности, дает представления о механизме мирового 

хозяйства, международной торговле и тенденциях развития всемирного 

хозяйства. Также данная дисциплина предполагает формирование у студентов 

знаний по таким вопросам, как общие проблемы рынка; спрос и предложение; 

потребительское поведение;  теория производства; рыночной структуры; рынок 

факторов производства; основные показатели и методика их расчёта; рыночный 

механизм макроэкономического равновесия; экономический рост и его 

факторы; макроэкономическая нестабильность; основные инструменты 

макроэкономического регулирования экономики; мировой рынок; 

международная торговля и валютный механизм, что даёт возможность для 

дальнейшего их развития и углубления в цикле общепрофессиональных, 

специальных дисциплин и применения в практической работе в области 

финансов и страхового дела.  

Цель дисциплины - дать студенту основные знания в области 

экономической теории, необходимые для оперирования основными 

категориями и понятиями экономики, научить использовать источники 

экономической информации для различения основных учений, школ, 

концепций и направлений экономической науки. 

 

Технология трудоустройства и проектирование карьеры 

Шифр дисциплины по УП: 

ОП.12 

Год обучения:  2 год, 

4 семестр 

Число часов: 59   час 

Аннотация дисциплины 

Дисциплина ориентирована на реалии российской социально -  

экономической ситуации, в частности на проблему успешной адаптации на рынке 

труда выпускников учебных заведений. Высокая конкуренция на рынке труда 

заставляет задуматься о способах успешного поиска работы. В связи, с чем темы 

курса, отражающие современную действительность социально – экономических 

изменений в обществе являются актуальным. Это - анализ рынка труда; 

требования к профессионалу; профессиональная карьера; технология поиска 

работы; профессиональная адаптация; деловое общение; трудовые 

правоотношения. Цель дисциплины - формирование знаний, умений и навыков 

успешного поиска работы, программирования имиджа, профессиональной 



адаптации, нормативно-правовой базы трудовых правоотношений. В ходе 

лекций, практических занятий и выполнения самостоятельных работ студенты 

знакомятся с конкретной проблемой, воспроизводят и анализируют ее, делают 

выводы, высказывают свои суждения на основе проводимых самостоятельно 

размышлений.  Важное место в ходе изучения дисциплины отводиться 

самостоятельной работе студентов. Изучение отдельных тем не только 

активизирует учебную деятельность студента, но и углубляет теоретические 

знания, развивает практические навыки, профессионализм отдельно взятой 

личности. В процессе практических занятий студенты учатся применять техники 

и приемы эффективного взаимодействия в профессиональной деятельности; 

моделирование рабочих ситуаций, составление профессиограмм. 

 

Безопасность жизнедеятельности 

Шифр дисциплины 

по УП: ОП.13  

Год обучения: 1 год,  

1,2 семестры 

Число часов 104 час. 

Аннотация дисциплины 

Дисциплина ориентирована на темы, актуальные для современной России. 

Предлагается самостоятельная работа студентов, включающая освоение 

теоретического материала, обдумывание проблемных ситуаций в настоящее время. В 

цели дисциплины входит: дать знания и  навыки, позволяющие достаточно детально  

Учебная задача курса состоит в том, чтобы углубить знание студентов в области 

безопасности жизнедеятельности, дать представление о современном состоянии 

стихийных бедствий, техногенных чрезвычайных ситуации, научить как правильно 

вести себя в различных чрезвычайных ситуациях. 

 

Практические основы бухгалтерского учета имущества организации 

Шифр дисциплины по УП: 

МДК.01.01 

Год обучения: 1 год,  

1,2 семестры 

Макс. часы: 150 час.  

Аннотация междисциплинарного курса  

Курс является продолжением и развитием вводного курса по основам 

бухгалтерского учета. Предметом курса является более детальное  раскрытие 

счетоводства и счетоведения, предполагающее изучение  документирования 

хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета. 

Учебные задачи курса включают в себя углубленное изучение 

теоретических основ организации и ведения бухгалтерского  учета; 

представление о современном состоянии бухгалтерского учета в России  и в 

соответствии с МСФО. 

 

Региональные особенности экономических расчетов налоговых поступлений в бюджет Республики Хакасия 

Шифр дисциплины 

по УП: МДК. 01.02 

Год обучения: 1 год,  

2 семестр 

Число часов: 59 час 

Аннотация междисциплинарного курса  

Предметом курса является более детальное раскрытие планирования 

налоговых поступлений в бюджет РХ. Особенностью курса является большое 

внимание, уделяемое практическому решению ситуационных задач.  

В цели курса входит: дать студентам знания и навыки в области 

бюджетного устройства РФ, бюджетного регулирования РХ, состава бюджета РХ 

и проведения планирование налоговых поступлений в бюджет РХ. 

В курсе активно используется ИНТЕРНЕТ ресурсы, в частности СПС 

ГАРАНТ. 

 

Практические основы бухгалтерского учета источников формирования имущества организации 

Шифр дисциплины по 

УП: МДК.02.01 

Год обучения: 2 год  

3 семестр 

Макс. часы: 59 часов 

Аннотация междисциплинарного курса  

Курс является продолжением и развитием вводного и промежуточных 

курсов по основам бухгалтерского учета, теории бухгалтерского учета и 

бухгалтерскому делу. Настоящий курс ориентирован на темы финансового и 

управленческого учета.  

Цель курса – дать студентам знания и умения, позволяющие достаточно 

детально овладеть всей тематикой финансового и управленческого учета, научить 

формировать бухгалтерские записи по приведенным хозяйственным операциям. 

 

Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации 

Шифр дисциплины по 

УП: МДК.02.02 

Год обучения: 1,2 года, 

1,2,3 семестры 

Макс. часы: 322 часа 

Аннотация междисциплинарного курса 

Курс является продолжением и развитием курсов по основам 

бухгалтерского учета и теории бухгалтерского учета. Настоящий курс 

ориентирован на темы актуальные для деятельности профессионального 

бухгалтера.  

Предметом курса является более детальное раскрытие порядка ведения 

бухгалтерского учета источников формирования имущества, финансовых 

обязательств организации и их инвентаризации.  



Цель данного курса – научить студентов детально проводить 

инвентаризацию имущества  и финансовых обязательств организаций. 

В курсе активно используется ИНТЕРНЕТ ресурсы, в частности СПС 

ГАРАНТ. 

 

Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

Шифр дисциплины 

по УП: МДК.03.01 

Год обучения: 2 год,  

4 семестр 

Число часов: 105 час. 

Аннотация междисциплинарного курса  

Курс имеет первостепенное значение для формирования 

профессиональной подготовки и деловых качеств бухгалтеров. Настоящий курс 

ориентирован на более углубленное изучение тем, наиболее значимых для 

выпускника: аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 

порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сборов; 

учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; аналитический учет 

по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию»; сущность и структуру 

социального страхования; особенности зачисления сумм в ФСС, ФОМС, ПФ РФ; 

оформление бухгалтерскими проводками; перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды.  

Цель курса – дать студентам знания и навыки в области расчетов с 

бюджетом  по внебюджетным фондам, в использовании средств по 

внебюджетным фондам, процедуру контроля прохождения платежных 

поручений по расчетно-кассовым банковским операциям с использованием 

выписок банка. 

В курсе активно используется ИНТЕРНЕТ ресурсы, в частности СПС 

ГАРАНТ.  

 

Правовое регулирование бухгалтерской деятельности организации 

Шифр дисциплины 

по УП: МДК.03.02 

Год обучения: 2 год,  

3,4 семестры 

Число часов: 209 час. 

Аннотация междисциплинарного курса 

Предметом курса является более детальное раскрытие правовых 

дисциплин: трудовое право, земельное право, гражданское право, 

административное право. Особенностью курса является повышенное внимание, 

уделяемое практическому решению ситуационных задач. Курс решает задачу 

формирования грамотного специалиста, умеющего организовать свой труд, 

способность ставить цели и достигать их, что позволит добиться успеха в любой 

профессиональной деятельности. 

       Цель курса  - углубление знаний студентов в области различных 

отраслей права, дать студентам навыки в области защиты субъективных прав и 

охраняемых законом интересах. 

В курсе активно используется Интернет ресурсы, в частности, при 

решении задач студенты активно используют СПС ГАРАНТ. 

 

Основы предпринимательской деятельности и бизнес планирование 

Шифр дисциплины 

по УП: МДК.03.03 

Год обучения: 2 год,  

4 семестр 

Число часов: 152 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Аннотация междисциплинарного курса 

 Курс решает задачу формирования грамотного специалиста, умеющего 

организовать свой труд, способность ставить цели и достигать их, что позволит 

добиться успеха в любой профессиональной деятельности  

Цель курса  - углубление знаний и формирование умений студентов в 

области применения полученных правовых знания в практической деятельности, 

а также закрепление у студентов основных моделей правомерного поведения в 

типичных ситуациях. 

В курсе активно используется ИНТЕРНЕТ ресурсы, в частности СПС 

ГАРАНТ. 

 

Технология составления бухгалтерской отчетности 

Шифр дисциплины по 

УП: МДК.04.01 

Год обучения: 2 год,  

4 семестр 

Число часов: 82 час 

Аннотация междисциплинарного курса  

Предметом курса является формирование годовой и промежуточной 

бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчетности в соответствии с 

требованиями действующего законодательства.  

Цель данного курса – научить студентов детально овладеть процедурой 

составления и использования бухгалтерской и налоговой отчетности.  

 

Основы анализа бухгалтерской отчетности 

Шифр дисциплины по УП: 

МДК 04.02 

Год обучения: 2 год,  

4 семестр 

Аннотация междисциплинарного курса  

Целью данного курса – научить студентов использовать анализ 

информации о финансовом положении организации, ее платежеспособности и 

доходности. Особенностью курса является большое внимание, уделяемого 



Число часов: 149  часов практике экономического анализа. В курсе активно используются 

статистические данные для финансовых расчетов экономических показателей  

организаций. Учебная задача курса состоит в том, чтобы углубить знания 

студентов в области комплексного экономического анализа хозяйственной 

деятельности, дать представление о понятиях, методах и приемах финансового 

анализа, научить анализировать порядок расчета финансовых коэффициентов 

при решении ситуационных задач.  

 

Технология кассового обслуживания 

Шифр дисциплины по 

УП: МДК 05.01  

Год обучения: 1 год,  

1,2 семестры 

Число часов: 59 часов 

Аннотация междисциплинарного курса  

Цель данного курса – научить студентов проводить все бухгалтерские 

процедуры бюджетного учета и учета.  

Настоящий курс ориентирован на изучение особенностей  организации   

и ведения бухгалтерского учета в бюджетных организациях и в организациях 

применяющих специализированные налоговые режимы. Учебная задача курса 

направлена на формирование практических навыков ведения бухгалтерского 

учета имущества и обязательств организаций. 

 

Рабочие программы практик 
Учебная практика  

Шифр учебной практики по 

УП: УП.01.01, УП.02.01, 

УП 05.01 

Год обучения: 1 год,  

1 семестр 

Число часов: 144 час. 

Аннотация учебной практики 

Учебная практика входит в состав базовой части профессионального 

цикла «Учебная и производственные практики» ФГОС СПО подготовки 

специалистов по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (в 

АПК) 

Цели учебной практики: 

- получение практических навыков применения теоретической 

информации полученной в ходе изучения основных профессиональных 

дисциплин; 

-изучение и анализ социально-экономической информации; 

-развитие навыков самостоятельного решения проблем и задач, 

связанных с проблематикой, выбранной специализации: овладение методикой 

работы с первоисточниками,  и материалами периодической печати для 

углубления и актуализации теоретической подготовки обучающегося; 

- развитие навыков самостоятельной работы с программным продуктом 

1С Бухгалтерия; 

-закрепление и углубление теоретических знаний студентов; 

-расширение профессионального кругозора обучающихся. 

Для достижения указанных целей в ходе прохождения учебной практики 

решаются следующие задачи: 

-закрепление приобретенных теоретических знаний (акцентируя 

внимание на дисциплинах базовой части профессионального цикла); 

-изучение содержания нормативных документов, регламентирующих 

бухгалтерскую деятельность в России; 

-приобретение опыта работы в программном продукте 1С Бухгалтерия 

при решении ситуационных социально-экономических задач; 

-изучение дополнительного материала публикуемого в периодической 

печати, с целью актуализации знаний полученных в процессе обучения. 

Для успешного прохождения учебной практики обучающиеся 

используют знания, умения и навыки,  сформированные в ходе изучения: 

-профильных дисциплин: «Информатика и ИКТ», «Экономика»; 

-дисциплин профессиональной подготовки: «Практические основы 

бухгалтерского учета имущества организации», «Региональные особенности 

экономических расчетов налоговых поступлений в бюджет Республики 

Хакасия». 

Прохождение учебной практики является основой для последующего 

изучения дисциплин профессионального цикла («Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами», «Составление и использование 

бухгалтерской отчетности» и проведения производственной (преддипломной) 

практики. 

Учебная практика проводится в форме практических занятий с 

применением программного продукта 1С Бухгалтерия и ознакомительных 

экскурсий по подразделениям базовых предприятий. 

 
Производственная (по профилю специальности) практика  



Шифр производственной 

(по профилю  

специальности) практики 

по УП: ПП.01.01, ПП02.01, 

ПП 04.01  

Год обучения: 1,2 год,  

2,3 семестр 

Число часов: 216 час. 

Аннотация производственной (по профилю специальности)  практики  

Производственная практика входит в состав базовой части 

профессионального цикла «Учебная и производственные практики» ФГОС СПО 

подготовки специалистов по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (в АПК) 

Производственная практика организуется и проводится с целью 

приобретения и совершенствования практических навыков, а также углубления 

и закрепления полученных знаний, умений.  

Цели производственной практики: 

–закрепление, расширение и углубление полученных обучающимся 

теоретических знаний по экономике, управлению, менеджменту, бухгалтерскому 

учету, анализу и праву; 

–приобретение  практических  навыков  самостоятельной  работы,  

выработка умений применять полученные знания при решении конкретных 

вопросов. 

Для достижения указанных целей в ходе прохождения 

производственной практики решаются следующие задачи: 

- овладение обучающимися первоначальным профессиональным 

опытом; 

- проверка профессиональной готовности будущего специалиста к 

самостоятельной трудовой деятельности; 

-приобретение практических навыков по работе с типовыми формами 

бухгалтерской отчетности. 

Производственная практика проводится в форме практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.  

Производственную практику обучающиеся проходят в сторонних 

организациях и предприятиях, являющихся юридическими лицами и выполняют 

работу бухгалтера или аналитика. 

 

Производственная (преддипломная) практика 

Шифр производственной 

(преддипломной) практики 

по УП: ПДП 

Год обучения: 2 год, 4 

семестр 

Число часов: 144 час. 

Аннотация производственной (преддипломной) практики 

Преддипломная практика входит в состав базовой части 

профессионального цикла «Учебная и производственные практики» ФГОС СПО 

подготовки специалиста бухгалтерскому учету. 

Преддипломная практика организуется и проводится с целью 

приобретения и совершенствования практических навыков, а также углубления 

и закрепления полученных знаний, умений. Преддипломная практика 

проводится, в том числе для выполнения выпускной квалификационной работы 

и является обязательной. 

Цели преддипломной практики:  

-закрепление, расширение и углубление полученных обучающимся 

теоретических знаний по экономике, управлению, менеджменту, бухгалтерскому 

учету, анализу и аудиту; 

–приобретение  практических  навыков  самостоятельной  работы,  

выработка умений применять полученные знания при решении конкретных 

вопросов. 

Для достижения указанных целей в ходе прохождения практики 

решаются следующие задачи: 

-овладение обучающимися первоначальным профессиональным опытом; 

-проверка профессиональной готовности будущего бакалавра к 

самостоятельной трудовой деятельности; 

-приобретение практических навыков по работе с типовыми формами 

бухгалтерской отчетности; 

-сбор материалов для выполнения выпускной квалификационной 

работы. 

Преддипломная практика проводится в форме практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.  

Преддипломную практику обучающиеся проходят в сторонних 

организациях и предприятиях, являющихся юридическими лицами и выполняют 

работу бухгалтера или аналитика. 

 

6. Государственная итоговая аттестация включает в себя защиту выпускной 

квалификационной работы. 


