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Аннотация к основной образовательной программе
по среднему профессиональному образованию (базовый уровень)

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Квалификация (степень) – «null»

Нормативный срок обучения – 1 год 10 месяцев
Срок обучения – 1 год 10 месяцев

Контакты:
ФИО:
Телефон:
Электронная почта:

Область профессиональной деятельности включает:
 

Виды профессиональной деятельности:
 

Наиболее значимые компетенции, формируемые в ходе освоения ООП:
ОК-1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК-2  Организовывать  собственную  деятельности,  выбирать  типовые  методы  и  способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК-3  Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и  нести  за  них
ответственность.
ОК-4  Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  для  эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК-5  Владеть  информационной  культурой,  анализировать  и  оценивать  информацию  с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
ОК-6  Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно общаться  с  коллегами,  руководством,
потребителями.
ОК-7  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды (подчиненных),  результат
выполнения заданий.
ОК-8  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК-9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ПК-3.2  Оформлять  платежные  документы  для  перечисления  налогов  и  сборов  в  бюджет,
контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям.
ПК-3.3 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых взносов
во внебюджетные фонды.
ПК-3.4 Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во внебюджетные
фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям.
ПК-4.1  Отражать  нарастающим  итогом  на  счетах  бухгалтерского  учета  имущественное  и
финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за
отчетный период.
ПК-4.2 Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством сроки.
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ПК-4.3 Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые декларации
по  Единому  социальному  налогу  (далее  -  ЕСН)  и  формы  статистической  отчетности  в
установленные законодательством сроки.
ПК-3.1 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов
в бюджеты различных уровней.
ПК-2.4 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации.
ПК-2.3  Отражать  в  бухгалтерских  проводках  зачет  и  списание  недостачи  ценностей
(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации.
ПК-2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации имущества в
местах его хранения. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного
соответствия фактических данных инвентаризации данным учета.
ПК-2.1 Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества организации на
основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК-4.4 Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении
организации, ее платежеспособности и доходности.
ПК-1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы.
ПК-1.2  Разрабатывать  и  согласовывать  с  руководством  организации  рабочий  план  счетов
бухгалтерского учета организации.
ПК-1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.
ПК-1.4  Формировать  бухгалтерские  проводки  по  учету  имущества  организации на  основе
рабочего плана счетов бухгалтерского учета.

 

Аннотации дисциплин:
Математика
Место дисциплины: ЕН.Б.01
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 
Аннотация дисциплины "Математика"
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины: ознакомление студентов с основными разделами математического анализа, линейной
алгебры, теории вероятности и математической статистики для решения практических задач.
 
 
Задачи дисциплины:
  формирование базовых знаний по основам линейной алгебры  и  математического анализа;
  формирование умений  применять методы дифференциального и интегрального исчисления;
  приобретение базовых навыков по выполнению операций над матрицами и решению систем линейных
уравнений;
  приобретение навыков свободного обращения с основными дискретными объектами и структурами;
  формирование знаний по  классической вероятностной модели  и основным формулам;
  формирование знаний математической статистики;
  формирование умений  применять методы теории вероятностей и критерии математической статистики для



решения практических задач;
  приобретение базовых навыков по первичному статистическому анализу исходных данных, проверки
статистических гипотез;
  приобретение базовых навыков связанных с использованием комплексных чисел в экономике.
 
2. Краткое содержание дисциплины
Раздел 1.Матрицы и определители. Системы линейных алгебраических уравнений.
Тема 1. Матрицы. Действия над матрицами.
Тема 2. Определители. Обратная матрица.
Тема 3. Метод решения систем линейных алгебраических уравнений.
Тема 4. Ранг матрицы. Теорема Кронекера-Капелли.
Тема 5. Однородные системы.
Тема 6. Линейные пространства.
Тема 7. Базис и размерность линейного пространства.
Раздел 2.Основы дифференциального и интегрального исчисления.
Тема 8. Производная. Геометрический смысл производной.
Тема 9. Дифференцируемая функция. Правила дифференцирования.
Тема 10. Производные основных элементарных функций.
Тема 11. Производные функций заданных параметрически.
Тема 12. Дифференцирование функций, заданных неявно.
Тема 13.Производные высших порядков.
Тема 14. Уравнения касательной к кривой. Угол между кривыми.
Тема 15. Первообразная и неопределенный интеграл. Интегрирование методом замены.
Тема 16. Интегрирование по частям.
Тема 17. Интегрирование простейших рациональных дробей.
Раздел 3.Множества и отношения. Логические исчисления,  комбинаторика и  комплексные числа.
Тема 18. Множества и алгебра подмножеств.
Тема 19. Отношения и замыкание отношений.
Тема 20. Функции. Отношения эквивалентности и порядка. Метод индукции.
Тема 21. Элементарные булевы функции и формулы.
Тема 22. Двойственность и симметрия. Нормальные формы.
Тема 23. Полнота. Теорема Поста.
Тема 24. Логические связки и формальные теории.
Тема 25. Исчисление высказываний.
Тема 26. Исчисление предикатов.
Тема 27. Комбинаторные задачи.
Тема 28. Перестановки и биномиальные коэффициенты.
Тема 29. Комплексные числа.
Раздел 4. Классическая вероятностная модель и основные формулы теории вероятностей. Основные понятия и
задачи математической статистики.
Тема 30. Пространство элементарных исходов. Событие и его вероятность. Операции над событиями.
Тема 31. Теоремы сложения вероятностей. Условная вероятность и теорема умножения.
Тема 32. Независимость событий. Формула полной вероятности и формула Байеса.
Тема 33. Числовые характеристики случайных величин.
Тема 34. Ковариация. Коэффициент корреляции.
Генеральная и выборочная совокупности. Эмпирическая функция распределения.



Тема 35. Выборочные характеристики и точечные оценки. Статистическая устойчивость основных
выборочных характеристик.
Тема 36. Метод моментов и максимального правдоподобия. Метод наименьших квадратов и линейная
регрессия.
Тема 37. Проверка статистических гипотез (основные определения). Критерий отношения правдоподобия.
Тема 38. Проверка гипотез для выборок и гипотез о равенстве дисперсий для нескольких выборок.
Тема 39.  Критерий согласия Пирсона и Фишера. Критерий согласия Колмогорова.
 
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
  значение математики в профессиональной деятельности и при освоении ППССЗ;
  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.
 
уметь:
  решать задачи на отыскание производной сложной функции, производных второго и высших порядков;
  применять основные методы интегрирования при решении задач;
  вычислять вероятность событий с использованием элементов комбинаторики;
  применять методы математического анализа при решении задач прикладного характера, в том числе
профессиональной направленности.
  решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности;
Компетенции дисциплины: ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-8, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-3.4, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-4.4
 
Иностранный язык
Место дисциплины: ОГСЭ.Б.03
Семестры: I, II, III
Формы контроля: 
Общая трудоемкость: 
Аннотация дисциплины "Иностранный язык"
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины - состоит в умении пользоваться иностранным языком в практической деятельности.
Программа направлена на формирование у студентов практического умения и навыка самостоятельной
работы с научной, справочной литературой на английском языке с целью получения профессиональной
информации.
Задачи дисциплины состоят в формировании у студентов:
- коммуникативной компетенции, т.е. способности решать средствами иностранного языка актуальные для
студентов задачи общения в бытовой, учебной, производственной и культурной сферах жизни.
- лингвистической компетенции - умений и навыков говорения, слушания, чтения и письма на уровне
профессионального владения (А2 согласно общеевропейской системе уровней владения иностранным
языком);
- социолингвистической компетенции - способности использовать и преобразовывать языковые формы



(грамматические структуры, лексические единицы, фонемы и ритмико-интонационные модели), исходя из
ситуации общения;
- социокультурной компетенции - знания учащимися национально-культурных особенностей стран
изучаемого языка, правил речевого и неречевого поведения в типичных ситуациях и умения осуществлять
свое речевое поведение в соответствии с этими знаниями;
- дискурсивной компетенции - способности пользоваться нормами речи для построения логичного по форме и
содержанию собственного высказывания, а также толкования смысла высказывания других людей;
- стратегической (компенсаторной) компетенции - способности отобрать и использовать наиболее
эффективные стратегии для решения разных коммуникативных задач.
 
2. Краткое содержание дисциплины
Тема 1. Знакомство.
Тема 2. Рабочий день студента.
Тема 3. Профессиональное образование России, Англии, Германии.
Тема 4. Страна, в которой я живу.
Тема 5. Отдых и развлечения.
Тема 6. В поездке.
Тема 7. Путешествия.
Тема 8. Тело и душа.
Тема 9. Английский/немецкий для специальных целей.
Тема 10. История компьютерной техники.
Тема 11. Использование компьютеров.
Тема 12. Аппаратное и программное обеспечение.
Тема 13. Компоненты компьютера.
Тема 14. Искусственный интеллект.
 
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
 
В результате изучения учебной дисциплины "Иностранный язык" обучающийся должен
знать:
 - языковые средства (лексические, грамматические, фонетические), на основе которых формируются и
совершенствуются базовые умения говорения, аудирования, чтения и письма;
- закономерности построения различных типов текстов;
- подъязык специальности;
- особенности специальной лексики;
уметь:
  рассказывать о будущей профессии на иностранном языке;
  осуществлять поиск необходимой информации при помощи иностранного языка;
  вести диалог на профессиональную тему;
  подбирать речевые штампы для контакта с коллегами, руководством, потребителями на иностранном языке в
случае производственной необходимости;
  использовать профессиональные тексты на иностранном языке для повышения квалификации, расширения
кругозора и регулировать личностную и предметную рефлексию;
  владеть культурой родного языка;
  использовать профессиональные тексты на иностранном языке для повышения квалификации, расширения
кругозора.



Компетенции дисциплины: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9
 
Информатика
Место дисциплины: ЕН.Д.01
Семестры: I
Формы контроля: 
Общая трудоемкость: 
Аннотация дисциплины "Информатика"
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины: формирование представления об основных направлениях развития информатики, о
современной вычислительной технике и коммуникациях, освоение основных приёмов и методов сбора,
хранения, поиска, переработки и передачи информации, необходимых современному квалифицированному
специалисту.
Задачи изучения дисциплины:
  формирование понятия сущности и значения информации в развитии современного информационного
общества;
  изучение и понимание сущности информационных процессов, составляющих каркас современного
информационного пространства, а также ознакомление с принципами компьютерного моделирования
природных, социальных и экономических явлений и процессов;
  формирование ясного представления о современных подходах к измерению информации и методах её
передачи и хранения;
  изучение основных компонентов компьютера и умение определять их технические характеристики;
  формирование навыков использования электронных форматов для передачи информации;
  изучение методов работы с прикладными программными средствами.
 
2. Краткое содержание дисциплины
Тема 1. Общий состав и структура персональных ЭВМ и вычислительных систем.
Тема 2. Информация. Измерение информации. Количество информации.
Тема 3. Системы счисления. Перевод чисел из одной системы счисления в другую.
Тема 4. Программное обеспечение. Работа с объектами ОС Windows.
Тема 5. Создание, сохранение и преобразование текстовой информации с использованием прикладных
программ.
Тема 6. Создание, сохранение и преобразование числовой информации с использованием прикладных
программ.
Тема 7. Структура представления данных в информационных системах.
Тема 8. Резервное хранение информации. Архиваторы.
Тема 9. Компьютерные и телекоммуникационные сети и системы.
 
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
в результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать: 
  значение математики в профессиональной
  деятельности и при освоении ППССЗ;
  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;
уметь:
  решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности.
Компетенции дисциплины: ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-8, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-3.4, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-4.4
 
Русский язык и культура речи
Место дисциплины: ОГСЭ.Д.02
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 
Аннотация дисциплины "Русский язык и культура речи"
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины - формирование навыков грамотной устной и письменной речи, навыков свободного
пользования разнообразными языковыми средствами в различных ситуациях общения и, прежде всего, в
профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:  
 
  совершенствовать речевую культуру, воспитывать культурно-ценностное отношение к русской речи;
  осознанно владеть системой норм русского литературного языка;
  совершенствовать знания о языковых единицах разных уровней (фонетического, лексико-фразеологического
и т.д.) и их функционировании в речи;
  совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность;
  оперировать ключевыми понятиями литературного языка и культуры речи;
  практически использовать полученные знания для продуктивного участия в процессе общения достижение
своих коммутативных целей;
  правильно употреблять различные элементы системы языка, комбинируя их с невербальными средствами
общения;
  разбираться в функциональных стилях речи, целесообразно и эффективно использовать их различные жанры
и языковые единицы;
  ориентироваться в научно-справочном аппарате книги;
  составлять ряд личных документов служебно-бытового назначения;
  вести телефонный разговор;
  осуществлять самоконтроль за правильностью собственной речью, избегать речевых ошибок на всех уровнях
языка;
  не допускать обезличенности своей речи;
  противодействовать сквернословию, применению инвективов (ненормативной лексики), не допускать
речевую распущенность;
  развивать навыки грамотной устной и письменной речи;
  совершенствовать свою культуру общения;
  пользоваться словарями русского языка.
2. Краткое содержание дисциплины
Введение
Тема 1. Фонетика
Тема 2. Лексика и фразеология



Тема 3. Словообразование
Тема 4. Части речи
Тема 5. Синтаксис
Тема 6. Нормы русского  правописания
Тема 7. Текст. Стили речи
 
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
  нормы современного русского литературного языка на всех уровнях языковой структуры;
  связь культуры речи с литературным языком;
  специфику устной и письменной речи;
  составляющие компоненты культуры речи;
  литературные нормы;
  изобразительно-выразительные средства речи;
  особенности основных фундаментальных стилей речи (сфера применения, жанровая дифференциация,
разновидность языковых средств);
  типологию речевых ошибок, вызванных отклонением от литературных норм;
  причины коммуникативных неудач, обезличивание речи;
  правила оформления ряда документов служебно-бытового назначения;
  соответствующие речевые формы и ключевые слова;
  пути совершенствования речевого общения;
уметь:
  работать с различными типами словарей и другими видами справочной литературы;
  общаться в различных сферах деятельности - научной, официально-деловой, общественно-политической,
бытовой;
  применять полученных теоретических знаний в реальной коммуникации;
  применять полученные знания в собственной речевой практике, в практике письменной коммуникации, в
процессе общения в области избранной профессии;
  анализировать и оценивать  языковые факты с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации
общения;
  свободно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме.
Компетенции дисциплины: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9
 
Экономическая теория
Место дисциплины: ОП.Д.01
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 
Аннотация дисциплины "Экономическая теория"
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины: формирование системных представлений о содержании социально-экономических
процессов и явлений в обществе, их взаимосвязи, освоение базовых экономических категорий и базовых
навыков применения инструментария экономического анализа в профессиональной сфере.
 
Задачи  дисциплины:
  анализ тенденций эволюции предмета экономической теории в ходе изучения основных ее концепций,



  исследование механизмов функционирования рыночной экономики на микро- и макроуровне и в рамках
мировой экономики
  исследование основных категорий экономической теории, нахождение взаимосвязей между ними;
  приобретение базовых навыков применения полученных теоретических знаний для анализа ситуации в
профессиональной сфере.
 
2. Краткое содержание дисциплины
Раздел 1. Политическая экономия и экономическая теория
Тема 1. Предмет и методы экономики (экономической теории). Методологические основы экономической
теории.
Тема 2. Основы теории общественного производства
Тема 3. Рыночная экономика: кругооборот ресурсов, продуктов и доходов.
Тема 4. Отношения собственности.
Раздел 2 Микроэкономика.
Тема 5.  Основы анализа спроса и предложения.
Тема 6. Теория потребительского поведения.
Тема 7. Основы теории производства.
Тема 8. Основы экономического анализа рыночных структур.
Раздел 3. Макроэкономика.
Тема 9. Национальная экономика: цели и результаты.
Тема 10. Макроэкономическое равновесие.
Тема 11.  Макроэкономическое неравновесие: безработица, инфляция, цикличность экономического развития.
Тема 12. Деньги и денежное обращение. Банковская система. Кредитно-денежная политика    
Тема 13. Фискальная политика. Государственный бюджет. Налоговая система
Тема 14. Международные экономические отношения.
Тема 15. Особенности переходной экономики России.
 
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
  предмет, метод и функции экономической теории;
  общие положения экономической теории;
   основные микро - и макроэкономические категории и показатели, методы их расчета;
  построение экономических моделей;
  характеристику финансового рынка, денежно - кредитной системы; основы формирования государственного
бюджета;
  рыночный механизм формирования доходов и проблемы социальной политики государства;
   понятия мировой рынок и международная торговля;
  основные направления экономической реформы в России;
 
уметь:
  оперировать основными категориями и понятиями экономической теории;
  использовать источники экономической информации, различать основные учения, школы, концепции и
направления экономической науки;
  строить графики и схемы, иллюстрирующие различные экономические модели;
  распознавать и обобщать сложные взаимосвязи, оценивать экономические процессы и явления; применять



инструменты макроэкономического анализа актуальных проблем современной экономики; выявлять
проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с
учётом действия экономических закономерностей на микро - и макроуровнях.
Компетенции дисциплины: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ПК-1.1, ПК-1.3
 
История
Место дисциплины: ОГСЭ.Б.02
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 
1. Цель – формирование целостного представления о закономерностях исторического развития и месте России
в мировом историческом процессе.
Задачи:
- систематизация и дополнение исторических знаний студентов, формирование научного представления об
основных стадиях исторического развития;
- обеспечить знание и понимание студентами основных процессов и закономерностей развития общества,
уяснения логики общественного развития;
- формирование у студентов навыков аналитической работы, необходимых в сферах гуманитарного знания, а
также навыков межличностной и межкультурной коммуникации, основанных на уважении к историческому
наследию и культурным традициям.
2. Краткое содержание дисциплины
Теоретические вопросы исторического знания. Особенности становления государственности в российской и
мировой истории. Русские земли в XIII-XV веках и европейское средневековье. Россия в XVI-XVII веках в
контексте развития европейской цивилизации. Россия и мир в XVIII – XIX веках: попытки модернизации и
промышленный переворот. Россия и мировое сообщество в ХХ веке. Россия и мир в XXI веке.
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения и навыки
Знание:
- основных этапов и закономерностей исторического развития;
- главных явлений и событий российской истории в контексте мировых исторических процессов;
- исторических традиций и великих имен исторических деятелей.
Умение:
- использовать знания в области истории при формировании гражданской позиции;
- находить, анализировать и контекстно обрабатывать информацию об историческом прошлом современной
цивилизации, полученную из различных источников;
- аргументировать свою позицию по актуальным вопросам, касающимся ценностного отношения к
историческому прошлому.
Владение:
- способностью отбора, критической оценки и обобщения исторической информации;
- навыками составления сравнительных характеристик разных этапов исторического процесса с
использованием научной литературы.
Компетенции дисциплины: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9
 
Социология
Место дисциплины: ОГСЭ.Д.03
Семестры: I



Формы контроля: 
Общая трудоемкость: 
Аннотация дисциплины "Социология"
1. Цели и задачи дисциплины
 
Цель дисциплины "Социология" - дать студентам глубокие знания о предмете, предназначении и основных
функциях социологии, о внутренних и внешних связях и закономерностях существования и развития самого
общества, а также структурных элементов социума и индивидов внутри него. 
Целью дисциплины также является подготовка образованных, творческих и критически мыслящих
специалистов, способных к видению, пониманию  самоорганизующейся природы, взаимозависимости
социальных отношений и процессов, формированию активной жизненной и гражданской позиции, зрелых
ценностных ориентаций, в том числе профессиональных.
 
Задачи дисциплины:  
  освоение знаний о важнейших событиях, процессах развития социологии;
  овладение элементарными методами социального познания, умениями работать с различными источниками
информации;
  воспитание гуманного отношения к людям, толерантного отношения к представителям других народов и
стран;
  применение знаний и представлений о системах социальных норм и ценностей  для жизни в
поликультурном, полиэкономическом и многоконфессиональном обществе, для участия в межкультурном
взаимодействии.
 
2. Краткое содержание дисциплины
Тема. 1. Введение в предмет "Социология".
Тема 2 Социология как наука. Специфика социологического метода.
Тема 3. История социологии.
Тема 4. Формирование социальных отношений: социальное действие и взаимодействие.
Тема 5. Личность в системе социальных отношений.
Тема 6. Социализация личности.
Тема 7. Культура как социальное явление.
Тема 8. Регуляция  поведения в обществе. Социальные отклонения.
Тема 9. Социальные институты.
Тема 10. Социальные общности и группы.  Этнические общности.
Тема 11. Семья как  социальный институт и малая группа.
Тема 12. Общество как социальная система.
Тема 13. Социальная стратификация и мобильность.
Тема 14. Методология социологического исследования.
 
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
  предмет социологии, специфику ее подхода к изучению социальных  явлений в сравнении с другими
социальными науками (философией, историей, психологией), базовые категории социологии (социальное
действие, взаимодействие, личность, социальный статус и роли личности, общество, социальный институт,
культура;



  понятие  социального факта,
  основные методы социологического познания (опрос, наблюдение, анализ документов, социометрия, метод
экспертных оценок),
  характеристики типа знания, добываемого с помощью социологического метода (идеологическая
нейтральность, конкретность, реальность, точность);
  основные этапы становления социологии как науки,
  сущность  понятий "социальное", "социальное действие", "взаимодействие";
  различные типы мотивации (по М.Веберу) и их влияние на формирование  социальной реальности; 
  элементы деятельности: потребности, цель, средства;
  основные принципы регуляции социального взаимодействия (личностная целесообразность, взаимная
эффективность, социальное равновесие).
  отличие понятий "человек", "личность", "индивид".
уметь:
  приводить примеры, подтверждающие отличие предметов различных социальных наук, а также примеры
решения сложных социальных проблем с использованием средств социологии;
  демонстрировать на примерах  развитие знаний об обществе;
  приводить примеры социального действия с выделением его составляющих, однопорядкового и
разнопорядкового обменов ценностями в процессе деятельности;
  самостоятельно анализировать свой ролевой набор, рассказывать о способах выхода из своих ролевых
конфликтов.
Компетенции дисциплины: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9
 
Преддипломная практика
Место дисциплины: ПДП.ПП.01
Семестры: IV
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 
Компетенции дисциплины: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.1, ПК-
1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-3.4, ПК-4.1, ПК-4.2,
ПК-4.3, ПК-4.4
 
Статистика
Место дисциплины: ОП.Б.02
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 
Аннотация дисциплины "Статистика"
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины - состоит в обеспечении подготовки специалистов соответствующего профиля, способных
осуществлять профессиональную деятельность с учетом знаний и навыков в области экономики, статистики.
Задачи дисциплины: 
  сформировать у студентов методологию экономико-статистического изучения различных социально-
экономических процессов на макро- и микроуровне.
  сформировать теоретические знания и практические навыки в области использования различных
статистических методов в практической экономической деятельности.



2. Краткое содержание дисциплины
 
Раздел 1. Введение в теорию статистики
 
Тема 1. Понятие о статистике. Предмет и задачи статистики.
Тема 2. История статистики. Теоретические основы статистики.
Тема 3. Особенности статистической методологии. Метод статистики.
Тема 4. Система государственной статистики в РФ.
Тема 5. Задачи и принципы организации государственного статистического учета.
Тема 6. Статистические стандарты РФ.
Тема 7. Современные технологии организации статистического учета.
Тема 8. Создание единой информационной системы и ее значение.
Тема 9. Росстат РФ и его функции.
Раздел 2. Описательная статистика
Тема 1. Понятие о статистическом наблюдении, этапы его проведения.
Тема 2. Программа статистического наблюдения.
Тема 3. Основные организационные формы, виды и способы статистического наблюдения.
Тема 4. Унифицированная статистическая отчетность.
Тема 5. Показатели унифицированных форм статистической отчетности.
Тема 6. Задачи сводки и ее содержание.
Тема 7. Метод группировки и его место в системе статистических методов.
Тема 8. Виды и принципы построения статистических группировок.
Тема 9. Ряды распределения и группировки.
Тема 10. Понятие о статистической таблице.
Тема 11. Элементы статистической таблицы. Виды статистических таблиц.
Тема 12. Структурный и содержательный анализ статистических таблиц.
Тема 13. Понятие о статистическом графике. Элементы статистического графика.
Тема 14. Классификация видов графиков по форме графического образа и способу построения.
Тема 15. Понятие, формы выражения и виды статистических показателей.
Тема 16. Виды абсолютных величин: индивидуальные и сводные.
Тема 17. Средние величины в статистике.
Раздел 3 Аналитическая статистика
Тема 1. Вариация. Показатели вариации и их значение. Меры вариации.
Тема 2. Свойства и способы расчета дисперсии.
Тема 3. Структурные характеристики вариационного ряда распределения: мода и медиана.
Тема 4. Анализ структуры вариационных рядов распределения.
Тема 5. Графическое изображение полученных результатов.
Тема 6. Выборочное наблюдение как важнейший источник статистической информации.
Тема 7.  Основные способы формирования выборочной совокупности.
Тема 8. Индивидуальный, групповой и комбинированный отбор.
Тема 9. Бесповторный и повторный отбор. Виды выборки.
Тема 10. Построение модели связи. Методы изучения связи социальных явлений
Тема 11. Понятие и классификация рядов динамики.
Тема12. Сопоставимость уровней и смыкание рядов динамики.
Тема 13. Показатели изменения уровней ряда динамики.
Тема 14. Основные компоненты динамического ряда.



Тема 15. Понятие экономических индексов. Классификация индексов.
Тема 16. Исчисление различных видов индивидуальных и агрегатных индексов.
 
 
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
  предмет, метод и задачи статистики;
  общие основы статистической науки;
  принципы организации государственной статистики;
  современные тенденции развития статистического учета;
  основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления информации;
  основные формы и виды действующей статистической отчетности;
  технику расчета статистических показателей, характеризующих социально-экономические явления;
уметь:
  собирать и регистрировать статистическую информацию;
  проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения;
  выполнять расчеты статистических показателей и формулировать основные выводы;
  осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических явлений и процессов, в том числе с
использованием средств вычислительной техники;
Компетенции дисциплины: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.1, ПК-
1.3, ПК-2.2, ПК-4.1, ПК-4.4
 
Бизнес-планирование
Место дисциплины: ОП.Д.03
Семестры: II
Формы контроля: 
Общая трудоемкость: 
Аннотация дисциплины "Бизнес-планирование"
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины состоит в умение пользоваться современными инструментами управления в практической
деятельности. Программа направлена на формирование у студентов практического умения и навыка
самостоятельной организации управленческой деятельности на предприятиях различного профиля.
 
Задачи дисциплины состоят в формировании у студентов:
  коммуникативной компетенции, т.е. способности решать средствами деловых коммуникаций актуальные для
студентов задачи общения в бытовой, учебной, производственной и культурной сферах жизни.
  социокультурной компетенции - знания учащимися базовых основ делового общения, правил речевого и
неречевого поведения в типичных ситуациях и умения осуществлять свое речевое поведение в соответствии с
этими знаниями;
  дискурсивной компетенции - способности пользоваться нормами делового общения и организационной
дисциплины для построения логичного по форме и содержанию собственного высказывания, а также
толкования смысла высказывания других людей;
  стратегической (компенсаторной) компетенции - способности отобрать и использовать наиболее
эффективные стратегии для решения разных управленческих задач.



 
2. Краткое содержание дисциплины
Тема 1. История развития  бизнес-планирования.
Тема 2. Принципы бизнес-планирования.
Тема 3. Бизнес-планирования и маркетинговая среда организации.
Тема 4. Бизнес-планирование и исследование рынка.
Тема 5. Система 4Р в бизнес-планировании
Тема 6. Товарная политика организации в структуре бизнес-плана.
Тема 7. Ценовая политика организации в структуре бизнес-плана.
Тема 8. Сбытовая политика организации в структуре бизнес-плана.
Тема 9. Коммуникационная политика организации в структуре бизнес-плана.
Тема 10. SWOT и PEST анализ в структуре бизнес-плана.
 
 
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
  функции бизнес-планирования (планирование, организация, мотивация и контроль);
  структуру бизнес-плана;
  методы представления маркетинговой информации в бизнес-плане;
 
 уметь:
  составлять бизнес-планы на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу;
  использовать изученные прикладные программные средства для бизнес-планирования;
  использовать вычислительную технику для обработки плановой информации.
Компетенции дисциплины: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-7, ОК-8, ПК-1.2
 
Маркетинг
Место дисциплины: ОП.Д.02
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 
Аннотация дисциплины "Маркетинг"
1. Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины: состоит в формировании у студентов знаний основ маркетинга, использование которых
позволит оценить роль и место маркетинга в управлении качеством, а также среди других дисциплин.
Задачи дисциплины:
  получение студентами представления о маркетинге как о мировоззрении и культуре, философии и
технологии ведения бизнеса, позволяющем выявлять и реализовывать рыночные возможности;
  получение знаний основных принципов разработки стратегий и программ маркетинга;
  изучение методов проведения маркетинговых исследований;
  изучение принципов организации маркетинга компании и маркетингового планирования;
  изучение основ управления продуктом, ценообразованием, спросом и предложением.
 
2. Краткое содержание дисциплины
Раздел 1. Основы маркетинга



Тема 1.1. Сущность, содержание и цели маркетинговой деятельности.
Тема 1.2 Основные функции и принципы маркетинга.
Тема 1.3 Организация маркетинговой деятельности.
Раздел 2. Маркетинговые исследования
Тема 2.1. Цели, задачи и структура маркетинговых исследований.
Тема 2.2 Маркетинговая информационная система.
Тема 2.3 Окружающая среда маркетинга.
Тема 2.4 Изучение и анализ маркетинговой среды и условий рынка.
Тема 2.5 Сегментация рынка
Тема 2.6 Выбор целевого рынка
Раздел 3 Комплекс маркетинга
Тема 3.1 Товарная политика
Тема 3.2. Политика ценообразования
Тема 3.3 Сбытовая политика
Тема 3.4 Коммуникационная политика
Раздел 4. Стратегии и программа маркетинга
Тема 4.1 Принципы разработки и виды маркетинговых стратегий
Тема 4.2 Маркетинговая программа
 
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
  концепции рыночной экономики и историю развития маркетинга;
   принципы и функции маркетинга;
  сущность стратегического планирования в маркетинге;
  этапы жизненного цикла продукции с особенностями маркетинга (по отраслям);
  методы маркетинговых исследований;
  факторы маркетинговой среды;
   критерии и принципы сегментирования, пути позиционирования товара на рынке;
  модель покупательского поведения;
  стратегию разработки нового товара;
  природу и цели товародвижения, типы посредников;
  ценовые стратегии и методы ценообразования;
  цели и средства маркетинговой коммуникации;
  основы рекламной деятельности;
 
уметь:
  использовать основные категории маркетинга в практической деятельности;
   выявлять сегменты рынка;
  проводить маркетинговые исследования, анализировать их результаты и принимать маркетинговые решения;
 
  -проводить опрос потребителей;
   определять жизненный цикл товара и задачи маркетинга;
   учитывать особенности маркетинга (по отраслям);
  изучать и анализировать факторы маркетинговой среды, принимать маркетинговые решения;
   оценивать поведение покупателей.



Компетенции дисциплины: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9
 
Теория бухгалтерского учета
Место дисциплины: ОП.Д.05
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 
Аннотация дисциплины "Теория бухгалтерского учета"
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины: состоит в обеспечении подготовки специалистов соответствующего профиля, способных
осуществлять профессиональную деятельность с учетом знаний
и навыков в области экономики, бухгалтерского учета.
 
Задачи  дисциплины:
  получить знания функционального предназначения бухгалтерского учета, требований по организации и
ведению бухгалтерского учета на предприятиях, основных понятий и терминов дисциплины;
  рассмотреть основы законодательного и нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской
Федерации, документирования хозяйственных операций и документооборота, правил записи на счетах
бухгалтерского учета;
  совершенствовать навыки классифицирования, оценки и систематизации на счетах бухгалтерского учета
хозяйственных операций в соответствии с их экономическим содержанием, оформления хозяйственных
операций первичными документами и соответствующими записями в учетных регистрах.
 
2. Краткое содержание дисциплины
Тема 1. Содержание, функции, предмет и метод бухгалтерского учета.
Тема 2. Балансовое обобщение, система бухгалтерских счетов и двойная запись.
Тема 3 . Первичное наблюдение, документация и инвентаризация.
Тема 4 . Учетные регистры и формы бухгалтерского учета.
Тема 5. Организация бухгалтерского учета, нормативное регулирование и основы бухгалтерской финансовой
отчетности.
 
3.  Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
в результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
  нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности;
  национальную систему нормативного регулирования;
  международные стандарты финансовой отчетности;
  понятие бухгалтерского учета;
  сущность и значение бухгалтерского учета;
  историю бухгалтерского учета;
  основные требования к ведению бухгалтерского учета;
  предмет, метод и принципы бухгалтерского учета;
  план счетов бухгалтерского учета;
  формы бухгалтерского учета.
 
уметь:



  применять нормативное регулирование бухгалтерского учета;
  ориентироваться на международные стандарты финансовой отчетности;
  соблюдать требования к бухгалтерскому учету;
  следовать методам и принципам бухгалтерского учета;
  использовать формы и счета бухгалтерского учета.
Компетенции дисциплины: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.1, ПК-
1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-3.4, ПК-4.1, ПК-4.2,
ПК-4.3, ПК-4.4
 
Налоги и налогообложение
Место дисциплины: ОП.Б.07
Семестры: II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 
Аннотация дисциплины "Налоги и налогообложение"
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины: дать студентам базовые теоретические знания в области налогов и налогообложения,
необходимые для понимания тенденций развития современной налоговой системы, актуальных проблем
налоговой политики РФ, а также охарактеризовать историю становления и развития налоговой системы
России.
Задачи  дисциплины:
  сформировать систему знаний студентов в области общей теории налогообложения;
  обосновать общие тенденции в развитии налоговой системы России и направления налоговой политики
Российской Федерации;
  показать особенности построения и принципы организации налоговой системы Российской Федерации;
  формирование базовых знаний и практических навыков по исчислению и уплате налогов (НДС, акциза,
налога на прибыль организаций, налога на имущество, единого налога вмененный доход для отдельных видов
деятельности и др.).
 
2. Краткое содержание дисциплины
Тема 1. Основы налогового законодательства в РФ.
Тема 2. Государственное регулирование налоговых правоотношений.
Тема 3. Способы обеспечения исполнения обязанности по оплате налогов и сборов.
Тема 4. Налоговый контроль.
Тема 5. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение.
Тема 6. Экономическая сущность налогов, взимаемых в РФ.
 
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
в результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
  нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства в области налогообложения,
Налоговый кодекс РФ;
  экономическую сущность налогов;
  принципы построения и элементы налоговых систем;
  виды налогов в РФ и порядок их расчетов;



 
уметь:
  ориентироваться в действующем налоговом законодательстве РФ;
  понимать сущность и порядок расчетов налогов.
Компетенции дисциплины: ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-3.4
 
Экономика организации
Место дисциплины: ОП.Б.01
Семестры: I
Формы контроля: Курсовая работа (ФГОС), Экзамен
Общая трудоемкость: 
Аннотация дисциплины "Экономика организации  "
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины - состоит в обеспечении подготовки специалистов соответствующего профиля, способных
осуществлять профессиональную деятельность с учетом знаний и навыков в области экономики, организации
и планирования производственным предприятием.
Задачи дисциплины:   изучение практики формирования использования экономического потенциала
хозяйствующих субъектов экономики различных форм собственности, рациональной организации
производственного процесса, производственной мощности, формирования расходов и себестоимости
продукции, путей повышения эффективности производства и взаимодействия с финансово-кредитной и
страховой системой.
 
2. Краткое содержание дисциплины
Раздел 1. Организация в условиях рынка
Тема 1.1 Предприятие - главный субъект рыночной экономики
Тема 1.2. Организационно-правовые формы предприятий
Тема 1.3 Предпринимательская деятельность
Тема 1.4 Организация  производственного процесса
Тема 1.5 Планирование деятельности предприятия
Тема 1.6  Основы логистики организации
Раздел 2. Материально-техническая база организации
Тема 2.1 Основной капитал и его роль в производстве
Тема 2.2 Оборотный капитал
Тема 2.3. Капитальные  вложения и их эффективность
Раздел 3. Кадры и оплата труда в организации
Тема 3.1  Кадры организации
Тема 3.2. Нормирование и производительность труда
Тема 3.3.  Организация оплаты труда
Раздел 4. Издержки, цена, прибыль и рентабельность - основные показатели деятельности организации
Тема 4.1. Издержки производства
Тема 4.2. Цена и ценообразование
Тема 4.3 Прибыль и рентабельность
Тема 4.4 Финансы организации
Раздел 5. Внешнеэкономическая деятельность организации
Тема 5.1 Содержание и формы внешнеэкономической деятельности организации
 



3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
  сущность организации, как основного звена экономики отраслей;
  основные принципы построения экономической системы организации;
  принципы и методы управления основными и оборотными средствами;
  методы оценки эффективности их использования;
  организацию производственного и технологического процессов;
  состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их эффективного
использования;
  способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии; механизмы ценообразования; формы оплаты
труда;
  основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику их расчета;
 уметь:
  определять организационно-правовые формы организаций;
  находить и использовать необходимую экономическую информацию;
  определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации;
  заполнять первичные документы по экономической деятельности организации;
  рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели деятельности
организации.
Компетенции дисциплины: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-2.2, ПК-
2.3, ПК-2.4, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-4.4
 
Учебная практика
Место дисциплины: ПМ.01.УП.01.02, ПМ.02.УП.02.03, ПМ.04.УП.04.03, ПМ.05.УП.05.03
Семестры: II, II, II, II
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 
Компетенции дисциплины: ОК-1, ОК-1, ОК-1, ОК-1, ОК-2, ОК-2, ОК-2, ОК-2, ОК-3, ОК-3, ОК-3,
ОК-3, ОК-4, ОК-4, ОК-4, ОК-4, ОК-5, ОК-5, ОК-5, ОК-5, ОК-6, ОК-6, ОК-6, ОК-6, ОК-7, ОК-7, ОК-7,
ОК-7, ОК-8, ОК-8, ОК-8, ОК-8, ОК-9, ОК-9, ОК-9, ОК-9, ПК-1.1, ПК-1.1, ПК-1.1, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-
1.2, ПК-1.2, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.3, ПК-1.3, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-1.4, ПК-1.4, ПК-1.4, ПК-2.1, ПК-2.1,
ПК-2.1, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.2, ПК-2.2, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.3, ПК-2.3, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.4, ПК-
2.4, ПК-2.4, ПК-3.1, ПК-3.1, ПК-3.1, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.2, ПК-3.2, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-3.3, ПК-3.3,
ПК-3.3, ПК-3.4, ПК-3.4, ПК-3.4, ПК-3.4, ПК-4.1, ПК-4.1, ПК-4.1, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.2, ПК-4.2, ПК-
4.2, ПК-4.3, ПК-4.3, ПК-4.3, ПК-4.3, ПК-4.4, ПК-4.4, ПК-4.4, ПК-4.4
 
Менеджмент
Место дисциплины: ОП.Б.03
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 
Аннотация дисциплины "Менеджмент"
1. Цели и задачи дисциплины



Цель дисциплины - состоит в умении пользоваться современными инструментами управления в практической
деятельности. Программа направлена на формирование у студентов практического умения и навыка
самостоятельной организации управленческой деятельности на предприятиях различного профиля.
Задачи дисциплины состоят в формировании у студентов:
- коммуникативной компетенции, т.е. способности решать средствами деловых коммуникаций актуальные для
студентов задачи общения в бытовой, учебной, производственной и культурной сферах жизни.
- социокультурной компетенции - знания учащимися базовых основ делового общения, правил речевого и
неречевого поведения в типичных ситуациях и умения осуществлять свое речевое поведение в соответствии с
этими знаниями;
- дискурсивной компетенции - способности пользоваться нормами делового общения и организационной
дисциплины для построения логичного по форме и содержанию собственного высказывания, а также
толкования смысла высказывания других людей;
- стратегической (компенсаторной) компетенции - способности отобрать и использовать наиболее
эффективные стратегии для решения разных управленческих задач.
 
 
2. Краткое содержание дисциплины
Тема 1.История управленческой мысли.
Тема 2.Исторические модели менеджмента
Тема3.Подходы к управлению
Тема 4.Методы управления и стили руководства
Тема 5.Функции управления: планирование и организация
Тема 6.Функции управления: мотивация и контроль
Тема 7.Сравнительная характеристика типов организационных структур
Тема 8.Конфликты в организации. Правила бесконфликтного общения
Тема 9. Деловое общение
Тема 10. Организационные нормы поведения
 
 
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
В результате изучения учебной дисциплины "Менеджмент" обучающийся должен
знать:
  функции управления (планирование, организация, мотивация и контроль) применительно к выбранной
специальности;
  методы управления и модели оптимального выбора методов;
  нормы корпоративной культуры и способы её регуляции;
уметь:
  извлекать и анализировать информацию из различных источников;
  осознавать/формулировать цели деятельности, планировать пути ее реализации, осуществлять подбор
средств выполнения, контролировать процесс деятельности и ее результаты;
  организовывать и планировать работу группы (организации);
  формировать эффективную группу и управлять ее деятельностью в соответствии с ценностями и нормами;
  поддерживать коммуникативное взаимодействие между сотрудниками и другими участниками деятельности;
  вырабатывать личную мотивированность, развивать индивидуальные интеллектуальные и нравственные
лидерские качества;
  организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач;



  анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать предложения по повышению их
эффективности;
  разрабатывать мероприятия по мотивированию и стимулированию персонала организации;
  организовывать переговорный процесс, в том числе с использованием современных средств коммуникации;
владеть:
  полученными навыками на практике (осознание цели деятельности, планирование путей ее осуществления,
подбор средств выполнения, контроль за процессом деятельности и ее результатом);
   методами подготовки, принятия и реализации основных управленческих решений;
  современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое поведение в
организации;
  методами формирования и поддержания этичного климата в организации;
  методами управления персоналом;
   методами адаптации к новым ситуациям.
Компетенции дисциплины: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-2.2, ПК-
2.3, ПК-2.4
 
Физическая культура
Место дисциплины: ОГСЭ.Б.04
Семестры: I, II, III, IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 
Аннотация дисциплины "Физическая культура"
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины: формирование компетенций в области физической культуры и возможность использования
разнообразных средств и методов физической культуры для сохранения и укрепления здоровья,
психофизической подготовки и самоподготовки к профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
1) формирование знаний социальной значимости физической культуры и её роли в развитии  личности и
подготовке к профессиональной деятельности;
2) формирование умений методически обоснованного использования  физкультурно-спортивной деятельности
в целях последующих жизненных и профессиональных достижений.
3) приобретение базовых навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и
совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в
физической культуре и спорте;
4) приобретение практического опыта повышения двигательных и функциональных возможностей,
обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии;
 
2. Краткое содержание дисциплины
Модуль 1. Плавание.
Модуль 2. Легкая атлетика.
Модуль 3. Атлетическая гимнастика.
Модуль 4. Спортивные игры (бадминтон).
Модуль 5. Спортивные игры (волейбол, баскетбол, ручной мяч, футбол (для юношей)).
 
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки



в результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
  роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека;
  основы здорового образа жизни;
уметь:
  применять средства и методы физической культуры для повышения  физического разви-тия и
совершенствования; 
  правильно дозировать физическую и умственную нагрузку в процессе учебной и профессиональной
деятельности;
  осуществлять  самоконтроль за состоянием своего организма во время самостоятельных занятий; 
  использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения
жизненных и профессиональных целей.
Компетенции дисциплины: ОК-2, ОК-6, ОК-8
 
Безопасность жизнедеятельности
Место дисциплины: ОП.Б.10
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 
Аннотация дисциплины "Безопасность жизнедеятельности"
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины - состоит в обеспечении подготовки специалистов соответствующего профиля, которые
способны осуществлять  снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в профессиональной
деятельности и быту;
Задачи дисциплины:  
  сформировать теоретические знания и практические навыки, необходимые в чрезвычайных ситуациях и
экстремальных условиях военной службы для сохранения жизни и здоровья;
  сформировать у студентов принципы оказания первой медицинской помощи в сложных ситуациях.
 
2. Краткое содержание дисциплины
Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты населения
Тема 1.1 Организационные основы по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного
времени.
Тема  1. 2 Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
Тема 1.3 Чрезвычайные ситуации техногенного, природного, и военного характера.
Тема 1.4  Обеспечение устойчивости функционирования ОЭ.
Раздел 2. Основы военной службы
Тема 2. 1 Основы обороны государства.
Тема 2. 2  Военная служба - особый вид федеральной государственной службы.
Тема  2. 3  Основы военно - патриотического воспитания.
Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.
Тема 3.1  Здоровый образ жизни  - необходимое условие сохранения здоровья.
Тема 3.2 Первая медицинская помощь в чрезвычайных ситуациях.
 
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен



знать:
  принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки
последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях
противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России;
  основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту,
принципы снижения вероятности их реализации;
  основы военной службы и обороны государства;
  задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
  способы защиты населения от оружия массового поражения;
  меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
  организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном порядке;
  основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении
(оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные
специальностям СПО;
  область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы;
  порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим
уметь:
  организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий
чрезвычайных ситуаций;
  предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий
в профессиональной деятельности и быту;
  использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения;
  применять первичные средства пожаротушения;
  ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них
родственные полученной специальности;
  применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских
должностях в соответствии с полученной специальностью;
  владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и
экстремальных условиях военной службы;
  оказывать первую помощь пострадавшим.
Компетенции дисциплины: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.1, ПК-
1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-3.4, ПК-4.1, ПК-4.2,
ПК-4.3, ПК-4.4
 
Финансы, денежное обращение и кредит
Место дисциплины: ОП.Б.06
Семестры: II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 
Аннотация дисциплины "Финансы, денежное обращение и кредит"
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины - дать представление о роли денег, финансов, кредита и банков в экономике, определить
основные направления развития денежно-кредитной политики в рыночной экономике, принципы построения
банковской системы.
Задачи дисциплины:  



  изучение закономерностей денежного оборота, финансов и кредита;
  анализ процессов построения и организации современных денежных, финансовых, кредитных и банковских
систем и их элементов;
  формирование у студентов навыков систематизации и оценки различных явлений и закономерностей в
денежно-кредитной и финансовой сфере экономики;
  овладение приемами анализа и прогнозирования процессов в сфере финансово-кредитных отношений.
 
2. Краткое содержание дисциплины
Раздел 1. Деньги
Тема 1.1. Эволюция денег.
Тема 1.2.Деньги: сущность, виды и функции.
Тема 1.3.Денежная система.
Тема 1.4. Денежное обращение и характеристика совокупного денежного оборота.
Раздел 2. Финансы
Тема 2.1. Финансы: сущность и функции.
Тема 2.2. Государственный бюджет.
Тема 2.3. Структура и принципы построения бюджетной системы.
Тема 2.4. Налоги и их функции.
Тема 2.5. Внебюджетные фонды.
Тема 2.6. Участники страховых отношений.
Тема 2.7.  Классификация страхования.
Тема 2.8. Участники рынка ценных бумаг.
Тема 2.9. Виды ценных бумаг.
Раздел 3. Кредит и банки
Тема 3.1. Сущность, функции и формы кредита.
Тема 3.2. Банковская система РФ.
Тема 3.3. Банковская прибыль и ликвидность.
Тема 3.4. Центральный банк России.
Тема 3.5 Денежно-кредитная политика.
Раздел 4. Эволюция денежного обращения и банковской системы России
Тема 4.1. Развитие банковского дела в России.
Тема 4.2 Денежные реформы.
 
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
  сущность финансов, их функции и роль в экономике;
  принципы финансовой политики и финансового контроля;
  законы денежного обращения;
  сущность, виды и функции денег;
  основные типы и элементы денежных систем;
  структуру кредитной и банковской системы;
  цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; структуру финансовой системы;
  принципы функционирования бюджетной системы и основы бюджетного устройства;
  виды и классификация ценных бумаг;
  особенности функционирования первичного и вторичного рынка ценных бумаг;



  характер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных бумаг;
  характеристика кредитов и кредитной системы в условиях рыночной экономики;
  отличительные черты развития кредитного дела и денежного обращения в России на основных этапах
формирования ее экономической системы.
уметь:
  оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться в схемах
  построения и взаимодействия различных сегментов финансового рынка;
  проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением;
  проводить анализ структуры государственного бюджета, источники финансирования дефицита бюджета;
  составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени доходности и риска; знать:
сущность финансов, их функции и роль в экономике;
  принципы финансовой политики и финансового контроля; законы денежного обращения; сущность, виды и
функции денег;
  основные типы и элементы денежных систем; виды денежных реформ; структуру кредитной и банковской
системы; функции банков и классификацию банковских операций;
  цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики;
  структуру финансовой системы; принципы функционирования бюджетной системы и основы бюджетного
устройства; виды и классификации ценных бумаг; особенности функционирования первичного и вторичного
рынков ценных бумаг; характер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных бумаг;
  характеристики кредитов и кредитной системы в условиях рыночной экономики;
  особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного обращения в России на
основных этапах формирования ее экономической системы.
Компетенции дисциплины: ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ПК-1.3, ПК-2.4, ПК-4.4
 
Аудит
Место дисциплины: ОП.Б.09
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 
Аннотация дисциплины "Аудит"
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины - состоит в обеспечении подготовки специалистов соответствующего профиля, способных
осуществлять профессиональную деятельность с учетом знаний
и навыков в области экономики, бухгалтерского учета.
 
Задачи изучения дисциплины:
  получение представления о сущности аудита, концептуальных подходах к организации аудиторской
деятельности в России, классификации аудиторских услуг  и  стандартов аудиторской деятельности;
  получение знаний и развитие навыков работы с нормативными документами, регулирующими аудиторскую
деятельность;
  получение представления о нормах профессиональной этики аудитора;
  формирование практических навыков планирования и организации аудиторской проверки бухгалтерской
(финансовой) отчетности;
  получение знаний о содержании и методиках исчисления уровня существенности и аудиторских рисков;
  получение знаний и формирование практических навыков оценки системы внутреннего контроля
организации;



  формирование практических навыков выделения отдельных объектов аудиторской проверки, их
ранжирования и оценки уровня существенности;
  получение знаний и развитие навыков работы с нормативными документами, регламентирующих правовые,
учетные и налоговые аспекты деятельности организаций в отношении отдельных объектов аудита;
  получение знаний и развитие навыков методики проверки отдельных объектов аудита;
  формирование практических навыков проведения выборочного исследования и получения аудиторских
доказательств, а также применения аудиторских процедур проверки по существу в отношении отдельных
объектов аудита;
  получение представления об аудиторских доказательствах  и  документировании результатов аудиторской
проверки;
  получение знаний  и  развитие навыков методики оценки аудитором принципа непрерывной деятельности
организации;
  формирование практических навыков оформления результант аудиторской проверки бухгалтерской
(финансовой) отчетности.
 
2. Краткое содержание дисциплины
Тема 1. Понятие, сущность и содержание аудита.
Тема 2. Виды аудита.
Тема 3 . Законодательная и нормативная база аудита.
Тема 4 . Права, обязанности и ответственность аудитора.
Тема 5. Технологические основы аудита.
Тема 6. Аудиторское заключение.
Тема 7. Аудит учета денежных средств.
Тема 8. Аудиторская проверка операций с основными средствами и нематериальными активами.
Тема 9. Аудиторская проверка операций с производственными запасами.
Тема 10. Аудиторская проверка кредитов и займов.
Тема 11. Аудиторская проверка финансовых результатов.
Тема 12. Аудиторская проверка бухгалтерской отчетности.
 
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
  основные принципы аудиторской деятельности; 
  нормативное правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской Федерации;
  основные процедуры аудиторской проверки;
  порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита;
уметь:
  для решения практических задач, использовать сервисные средства, поставляемые с операционными
системами;
  устанавливать различные операционные системы;
  подключать к операционным системам новые сервисные средства;
  решать задачи обеспечения защиты операционных систем;
  совершать выбор операционной системы по ее назначению и характеристикам;
  проводить выбор дистрибутива операционной системы и установку его на персональный компьютер;
  обеспечивать базовую настройку операционной системы в среде ее функционирования
Компетенции дисциплины: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.1, ПК-



1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-3.4, ПК-4.1, ПК-4.2,
ПК-4.3, ПК-4.4
 
Основы бухгалтерского учета
Место дисциплины: ОП.Б.08
Семестры: I, II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 
Аннотация дисциплины "Основы бухгалтерского учета"
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины: изучение основ и методических аспектов бухгалтерского учета в РФ, понимание его
сущности, основных задач и принципов учета, а также возможностей практического использования
теоретических знаний при организации бухгалтерского учета.
Задачи дисциплины:
  сформировать у обучающихся понимание места бухгалтерской информации для целей эффективного
управления предприятием;
  научить обучающихся использовать на практике способы и методы бухгалтерского учета;
  ознакомить обучающихся с базовыми принципами ведения бухгалтерского учета, лежащих в основе
национальных систем бухгалтерского учета.
 
2. Краткое содержание дисциплины
 
Раздел 1. Организация бухгалтерского учета.
Тема 1.1. История бухгалтерского дела.
Тема 1.2 Нормативное регулирование бухгалтерского учета.
Тема 1.3 Правовой статус бухгалтера.
Тема 1.4 Организация учета хозяйствующего субъекта.
Раздел 2. Учет хозяйственных операций по стадиям кругооборота хозяйственных средств.
Тема 2.1 Учет основных средств.
Тема 2.2 Учет материально производственных запасов.
Тема 2.3 Учет основного, вспомогательного производства.
Тема 2.4 Учет готовой продукции.
Тема 2.5 Учет расчетов.
 
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
 
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
  нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности;
  национальную систему нормативного регулирования;
  международные стандарты финансовой отчетности;
  понятие бухгалтерского учета;
  сущность и значение бухгалтерского учета;
  историю бухгалтерского учета;
  основные требования к ведению бухгалтерского учета;



  предмет, метод и принципы бухгалтерского учета;
  план счетов бухгалтерского учета;
  формы бухгалтерского учета.
уметь:
  ориентироваться на международные стандарты финансовой отчетности;
  соблюдать требования к бухгалтерскому учету;
  следовать методам и принципам бухгалтерского учета;
  использовать формы и счета бухгалтерского учета.
Компетенции дисциплины: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.1, ПК-
1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-3.4, ПК-4.1, ПК-4.2,
ПК-4.3, ПК-4.4
 
Автоматизированные системы бухгалтерского учета
Место дисциплины: ОП.Д.06
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 
Аннотация дисциплины "Автоматизированные системы бухгалтерского учета"
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины: обеспечение подготовки специалистов, способных осуществлять профессиональную
деятельность, формирование практических навыков автоматизированной обработки информации.
 
Задачи дисциплины:
  изучение классификации автоматизированных систем бухгалтерского учета;
  изучение этапов автоматизации бухгалтерского учета;
  освоение студентами основных методов и средств  обработки, хранения и передачи информации;
  выработка у студентов навыков самостоятельной работы.
 
2. Краткое содержание дисциплины
Раздел 1. Технические и программные средства реализации информационных процессов
Тема 1.1.  Классификация автоматизированных систем бухгалтерского учета.
Тема 1.2. Этапы автоматизации. Выбор программного обеспечения.
Раздел 2. Прикладные программные средства
Тема 2.1.  Система 1С: Конфигурация, интерфейс.
Тема 2.2. Настройка параметров учета. Заполнение справочников. 
Тема 2.3. Выполнение хозяйственных операций.
Тема 2.4. Отчетность в программе.
 
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
в результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
  принципы  компьютеризации  бухгалтерского  учета,  информационные технологии автоматизации
бухгалтерских задач;
  приобрести  практические  навыки  пользователя-бухгалтера  в  рамках автоматизированного  рабочего
места  различного  функционального назначения;



уметь:
  применять  инструментарий  стандартных  офисных  программ  для решения отдельных задач
бухгалтерского учета; использовать  готовые  программные  решения  для  автоматизации бухгалтерского
учета.
Компетенции дисциплины: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.1, ПК-
1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-3.4, ПК-4.1, ПК-4.2,
ПК-4.3, ПК-4.4
 
Защита выпускной квалификационной работы
Место дисциплины: ГИА.ГИА.02
Семестры: IV
Формы контроля: Защита выпускной квалификационной работы
Общая трудоемкость: 
Компетенции дисциплины: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.1, ПК-
1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-3.4, ПК-4.1, ПК-4.2,
ПК-4.3, ПК-4.4
 
Основы права
Место дисциплины: ОГСЭ.Д.01
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 
Аннотация дисциплины "Основы права"
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины - состоит в обеспечении подготовки специалистов соответствующего профиля, способных
осуществлять профессиональную деятельность с учетом знаний и навыков в области права.
Задачи дисциплины:  
  сформировать у студентов знания об основных правовых понятиях по различным отраслям российского
права;
  сформировать правовые знания и практические навыки работы с нормативно-правовыми актами.
 
2. Краткое содержание дисциплины
Раздел 1. Основы теории права
Предмет, содержание, задачи курса.
Понятие, признаки, структура и виды правовой нормы.
Источники российского права: понятие и виды.
Система российского права.
Понятие, признаки и виды правоотношений.
Структура правоотношения, его элементы.
Понятие и виды юридических фактов.
Правонарушение и юридическая ответственность.
Понятие, признаки и виды правонарушений.
Состав правонарушения.
Понятие и основание юридической ответственности.
Принципы юридической ответственности.



Виды юридической ответственности.
Законность и правопорядок в современном обществе, их гарантии.
Раздел 2. Особенности основных отраслей права
Понятие, предмет, источники конституционного права.
Понятие административного права, его предмет, метод и источники.
Понятие уголовного права, его предмет, метод, источники.
Понятие, предмет, метод, принципы и источники гражданского права.
Понятие, предмет, принципы и источники семейного права.
Понятие, предмет, метод и источники трудового права.
 
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
В результате освоения дисциплины студент должен
 знать:
  основные закономерности возникновения, развития и функционирования права;
  структуру и функции правовой системы России;
  основные понятия в сфере права;
  права и обязанности гражданина РФ, способы защиты прав и разрешения споров;
  основные принципы, источники, нормы и институты права;
  основные характеристики отраслей права;
уметь:
  использовать необходимые в профессиональной деятельности нормативно-правовые документы;
  анализировать, толковать и правильно применять нормы права;
  принимать решения и совершать юридические действия в соответствии с законодательством.
  содействовать поддержанию правопорядка в обществе;
  объяснять взаимосвязь права и других социальных форм;
  приводить примеры различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности;
  анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с правовой точки зрения.
Компетенции дисциплины: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9
 
Основы философии
Место дисциплины: ОГСЭ.Б.01
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 
Аннотация дисциплины "Основы философии"
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины "Основы философии" - дать студентам глубокие знания о предмете, предназначении и
основных функциях философии, о внутренних и внешних связях и закономерностях взаимоотношений
человека и мира, сформировать целостное видение становления философского знания в исторической
ретроспективе, рассмотреть конкретные опыты философствования и их влияние на развитие иных форм
знания, в том числе, научного.
 
Задачи  дисциплины:
  представить обучающимся основные философские категории;
  познакомить с основами философского знания в области онтологии, гносеологии, философской
антропологии, социальной философии;



  дать знания об основных проблемах философии;
  раскрыть содержание ключевых философских учений и концепций;
  научить студента рассуждать по фундаментальной философской проблематике, оперируя соответствующим
философским знанием, грамотно применяя категориальный аппарат философии.  
 
2. Краткое содержание дисциплины
Тема 1. Введение в предмет "Основы философии"
Тема 2. Европейская философия в исторической ретроспективе
Тема 3. Античная философия
Тема 4. Философия Средних веков
Тема 5. Философия эпохи Возрождения
Тема 6. Философия Нового времени и эпохи Просвещения
Тема 7. Немецкая классическая философия
Тема 8. Марксистская философия
Тема 9. Русская философия
Тема 10. Современная западноевропейская философия
Тема 11. Онтология
Тема 12. Происхождение и сущность сознания
Тема 13. Теория познания
Тема 14. Социальная философия
Тема 15. Философская антропология
Тема 16. Исторический процесс. Проблема типологии истории
Тема 17. Природа как предмет философского осмысления
Тема 18. Проблемы и перспективы современной цивилизации
 
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
В рамках данной дисциплины студент должен
уметь:
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла
жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего специалиста;
знать:
основные категории и понятия философии;
роль философии в жизни человека и общества;
основы философского учения о бытии;
сущность процесса познания;
основы научной, философской и религиозной картин мира;
об условиях формирования личности, свободы и ответственности за сохранение жизни, культуры,
окружающей среды;
о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений науки, техники и
технологий.
Компетенции дисциплины: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9
 
Экологические основы природопользования
Место дисциплины: ЕН.Д.02
Семестры: I
Формы контроля: 



Общая трудоемкость: 
Аннотация дисциплины "Экологические основы природопользования"
1. Цели и задачи дисциплины
Цель изучения дисциплины - формирование у обучающихся способности действовать в соответствии с
принципами научного подхода и экологической целесообразности при решении вопросов по использованию
природных объектов (ресурсов); развитие способностей анализировать антропогенные воздействия на
природную среду, а также прогнозировать последствия таких воздействий; осознания актуальности
концепции устойчивого развития общества как новой экологически приемлемой модели экономического
развития современной цивилизации для возможности последующих разработок более совершенных форм
социоприродных взаимодействий.
К основным задачам изучения дисциплины следует отнести приобретение обучающимися теоретических
знаний и практических навыков, необходимых будущим специалистам для принятия экологически и
экономически обоснованных решений.
 
2. Краткое содержание дисциплины
Раздел I  Особенности взаимодействия общества и природы
Введение
Тема 1.1 Современное состояние окружающей среды.
Тема 1. 2 Экологический кризис и экологические катастрофы.
Тема 1. 3 Понятие природопользования и его принципы. Ресурсопользование. Природные ресурсы России.
Тема 1.4 Загрязнение окружающей среды и прогнозирование его последствий. Классификация и виды
загрязнений окружающей среды.
Тема 1.5 Понятие мониторинга окружающей среды.
Тема 1.6 Понятие, характеристика земельных ресурсов и недр.
Тема 1.7  Использование водных объектов, лесных, животного мира.
Тема 1.8  Антропогенное воздействие на атмосферу.
Тема 1.9  Режим использования особо охраняемых территорий.
Тема 1.10  Экология мирового океана.
Тема 1.11 Научно-технический прогресс и экология Земли.
Раздел 2 Правовые и социальные вопросы природопользования
Тема 2.1 Эколого-экономические подходы в природоохранной деятельности.
Тема 2.2 Система и компетенции государственных органов, осуществляющих регулирование и охрану
окружающей среды.
Тема 2.3 Организационно-правовое обеспечение природопользования.
Юридическая ответственность за экологические правонарушения.
Раздел 3 Международное сотрудничество в области охраны природы
Тема 3.1 Организации, принимающие участие в охране окружающей среды.
 
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
в результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать: 
- виды и классификацию природных ресурсов, условия устойчивого состояния экосистем; - задачи охраны
окружающей среды, природоресурсный потенциал и охраняемые природные территории Российской
Федерации;
 - основные источники и масштабы образования отходов производства;
- основные источники техногенного воздействия на окружающую среду, способы предотвращения и



улавливания выбросов, методы очистки промышленных сточных вод, принципы работы аппаратов
обезвреживания и очистки газовых выбросов и стоков химических производств, основные технологии
утилизации газовых выбросов, стоков, твердых отходов;
- принципы размещения производств различного типа, состав основных промышленных выбросов и отходов
различных производств;
- правовые основы, правила и нормы природопользования и экологической безопасности; - принципы и
методы рационального природопользования, мониторинга окружающей среды, экологического контроля и
экологического регулирования;
- принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и охраны окружающей
среды;
уметь:
- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов производственной
деятельности;
-  анализировать причины возникновения экологических аварий и катастроф;
- выбирать методы, технологии и аппараты утилизации газовых выбросов, стоков, твердых отходов;
определить экологическую пригодность выпускаемой продукции;
 - оценивать состояние экологии окружающей среды на производственном объекте.
Компетенции дисциплины: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9
 
Правовое обеспечение профессиональной деятельности
Место дисциплины: ОП.Б.05
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 
Аннотация дисциплины "Правовое обеспечение профессиональной деятельности"
1. Цели и задачи дисциплины
Целью дисциплины "Правовое обеспечение профессиональной деятельности" является изучение
действующего законодательства, регулирующего хозяйственно-экономические отношения, формирование
системы знаний в области правового обеспечения профессиональной деятельности, приобретение навыков
работы с нормативным материалом, его анализа и практического использования.
Задачами дисциплины "Правовое обеспечение профессиональной деятельности" являются:
  формирование и развитие теоретических знаний в процессе изучения действующего законодательства в
сфере хозяйственно-экономических отношений;
  усвоение студентами общеправовых категорий и понятий, оставляющих специфику современного
российского гражданского, хозяйственного, предпринимательского, финансового и трудового
законодательства;
  приобретение навыков работы с нормативно-правовыми актами в сфере хозяйственно-экономической
деятельности, ознакомление с практикой его применения и толкования;
  активизация интереса к проблемам правового регулирования и развитие стремлений к повышению уровня
профессиональной подготовки специалистов.
 
2. Краткое содержание дисциплины
Введение
Раздел 1. Общая характеристика гражданско-правовых отношений
Тема 1.1. Характеристика гражданских правоотношений
Тема 1.2. Субъекты гражданских правоотношений



Тема 1.3. Объекты гражданских правоотношений
Тема 1.4. Доверенность. Представительство.
Тема 1.5. Сделки в гражданских правоотношениях.
Тема 1.6. Договорные отношения в профессиональной деятельности
Тема 1.7. Право собственности
Раздел 2. Общая характеристика трудовых правоотношений
Тема 2.1. Общая характеристика трудовых отношений
Тема 2.2. Порядок заключения и расторжения трудового договора
Тема 2.3. Дисциплинарная и материальная ответственность сторон
Тема 2.4. Административная ответственность
Раздел 3. Защита нарушенных прав и свобод человека и гражданина
Тема 3.1. Способы защиты гражданских прав
 
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
 знать:
  основные положения Конституции Российской Федерации;
  права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
  понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;
  законодательные акты и другие нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в процессе
профессиональной деятельности;
  организационно-правовые формы юридических лиц;
  правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;
  права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
  порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения;
  правила оплаты труда;
  роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения;
  право граждан на социальную защиту;
  понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;
  виды административных правонарушений и административной ответственности;
  нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров;
уметь:
  использовать необходимые нормативные правовые документы;
  защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским процессуальным и трудовым
законодательством;
  анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с правовой точки зрения.
Компетенции дисциплины: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.1, ПК-
1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-3.4, ПК-4.1, ПК-4.2,
ПК-4.3, ПК-4.4
 
Анализ финансово-хозяйственной деятельности
Место дисциплины: ОП.Д.04
Семестры: III
Формы контроля: Курсовая работа (ФГОС), Экзамен
Общая трудоемкость: 



Аннотация дисциплины "Анализ финансово-хозяйственной деятельности"
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины состоит в обеспечении подготовки специалистов соответствующего профиля, способных
осуществлять профессиональную деятельность с учетом знаний и навыков проведения  анализа финансово-
хозяйственной деятельности организации.
Задачи дисциплины:
  формирование знаний о способах обработки информации, методах и приемах проведения анализа
финансово- хозяйственной деятельности организации;
  формирование умений проведения анализа финансово- хозяйственной деятельности организации;
  приобретение базовых навыков использования материалов дисциплины, умения разбираться в   особенностях
способов, методов и приемов анализа финансово-хозяйственной деятельности организации;
  получение практического опыта использования полученных знаний, умений и навыков проведения анализа
финансово- хозяйственной деятельности и оформления результатов анализа для принятия управленческих и
экономических решений с целью повышения эффективности деятельности хозяйствующего субъекта.
 
2. Краткое содержание дисциплины
 
Раздел 1. Теория экономического анализа
Тема 1.1. Экономический анализ и его роль в управлении предприятием
Тема 1.2. Информационное  обеспечение анализа финансово-хозяйственной деятельности
Тема 1.3 Метод и  приемы анализа финансово-хозяйственной деятельности
Тема 1.4. Факторы, резервы повышения эффективности производства
Раздел 2.  Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации
Тема 2.1 Методика комплексной оценки эффективности развития производства
Тема 2.2 Анализ производства и реализации продукции
Тема 2.3 Анализ эффективности  использования основных средств 
Тема 2.4. Анализ эффективности использования материальных  ресурсов организации
Тема 2.5.  Анализ эффективности использования трудовых ресурсов
Тема 2.6.  Анализ затрат на производство и реализацию продукции
Тема 2.7.Анализ финансовых результатов
Тема 2.8. Анализ финансового состояния и деловой активности организации
 
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
в результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
  научные основы экономического анализа;
  роль и перспективы развития экономического анализа в условиях рыночной экономики;
  предмет и задачи экономического анализа;
  метод, приемы, информационное обеспечение анализа финансово-хозяйственной деятельности;
  виды экономического анализа;
  факторы, резервы повышения эффективности производства;
  анализ технико-организационного уровня производства;
  анализ эффективности использования материальных, трудовых, финансовых ресурсов организации;
  анализ производства и реализации продукции;
  анализ использования основных средств, трудовых ресурсов, затрат на производство, финансовых
результатов;



  оценка деловой активности организации;
 
уметь:
  ориентироваться в понятиях, категориях, методах и приемах экономического анализа;
  пользоваться информационным обеспечением анализа финансово-хозяйственной деятельности;
  проводить анализ технико-организационного уровня производства;
  проводить анализ эффективности использования материальных, трудовых, финансовых ресурсов
организации;
  проводить  анализ производства и реализации продукции;
  проводить анализ использования основных средств, трудовых ресурсов, затрат на производство, финансовых
результатов;
  проводить оценку деловой активности организации.
Компетенции дисциплины: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-
1.3, ПК-1.4, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-3.4, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3,
ПК-4.4
 
Документационное обеспечение управления
Место дисциплины: ОП.Б.04
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 
Аннотация дисциплины "Документационное обеспечение управления"
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины - заключается  в овладении основами правильного оформления документов и надлежащей
организацией документооборота согласно требованиям ГОСТа.
 
Задачи дисциплины:  
  отражение управленческой, производственной и иной деятельности предприятия в соответствующих
документах;
  обеспечение рационального использования документов в деловой практике предприятия.
 
2. Краткое содержание дисциплины
 
Раздел 1. Документационное обеспечение предприятия. Требования к документам.
Тема 1. Понятие "документ". Функции, свойства, признаки документа. Классификация документов.
Тема 2. Нормативно-методическая база делопроизводства.
Тема 3. Особенности оформления реквизитов.
Тема 4. Правила оформления бланков документов. Виды бланков.
Тема 5. Правила составления и оформления организационных документов.
Тема 6. Правила оформления приказов по основной деятельности.
Тема 7. Особенности оформления протоколов. Выписки из протоколов.
Тема 8.  Правила составления и оформления информационно-справочных документов.
Тема 9. Особенности оформления деловых писем.
Тема 10. Правила оформления документов, необходимых при трудоустройстве.
Тема 11. Документирование процедуры увольнения.



Тема 12. Решение профессиональных задач.
Раздел 2. Организация работы с документами.
Тема 1. Организация документооборота.
Тема 2. Правила регистрации документов.
Тема 3. Контроль исполнения документов.
Тема 4. Правила составления номенклатуры дел.
 
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
  понятия, цели, задачи и принципы делопроизводства;
  основные понятия документационного обеспечения управления;
  системы документационного обеспечения управления;
  классификацию документов;
  требования к составлению и оформлению документов;
  организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, хранение документов,
номенклатуру дел.
уметь:
  оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в т.ч. с использованием информационных
технологий;
  осваивать технологии  автоматизированной обработки документации;
  использовать унифицированные формы документов;
  осуществлять хранение и поиск документов;
  использовать телекоммуникационные технологии в электронном документообороте.
Компетенции дисциплины: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.1, ПК-
1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-3.4, ПК-4.1, ПК-4.2,
ПК-4.3, ПК-4.4
 
Практические основы бухгалтерского учета имущества организации
Место дисциплины: ПМ.01.МДК.01.01
Семестры: II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 
Аннотация междисциплинарного курса "Практические основы бухгалтерского учета имущества организации"
1. Цели и задачи дисциплины
Цель междисциплинарного курса: дать теоретические и практические основы ведения бухгалтерского учета
имущества.
Задачи  междисциплинарного курса:
  формирование полной и достоверной информации о деятельности предприятия и его имущественном
положении, необходимой внутренним пользователям бухгалтерской отчетности (руководителям,
учредителям, участникам и собственникам имущества организации), а также внешним - инвесторам,
кредиторам и другим пользователям;
  обеспечение информацией, необходимой пользователям для контроля за соблюдением законодательства
Российской Федерации при осуществлении
организацией хозяйственных операций и их целесообразностью, наличием и движением имущества и



обязательств, использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
  предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности предприятия и выявление его
внутрихозяйственных резервов обеспечения ее финансовой устойчивости.
 
2. Краткое содержание дисциплины
 
Раздел 1. Документация хозяйственных операций
Тема 1.1. Организация работы с документами.
Тема 1.2. План счетов бухгалтерского учета.
Раздел 2. Бухгалтерский учет имущества организации
Тема 2.1. Учет денежных средств в кассе.
Тема 2.2 Учет денежных средств на расчетных и специальных счетах в банке.
Тема 2.3. Учет кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным счетам в банке.
Тема 2.4. Учет основных средств.
Тема 2.5. Учет нематериальных активов.
Тема 2.6. Учет долгосрочных инвестиций.
Тема 2.7. Учет финансовых вложений.
Тема 2.8. Учет материально-производственных запасов.
Тема 2.9. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости.
Тема 2.10. Учет готовой продукции.
 
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
в результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
  основные правила ведения бухгалтерского учета в части документирования всех хозяйственных действий и
операций;
  понятие первичной бухгалтерской документации;
  определение первичных бухгалтерских документов;
  унифицированные формы первичных бухгалтерских документов;
  порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов: формальной, по существу,
арифметической;
  принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов;
  порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских документов;
  порядок составления ведомостей учета затрат (расходов) - учетных регистров;
  правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации;
  сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций;
  теоретические вопросы разработки и применения плана счетов бухгалтерского учета в финансово-
хозяйственной деятельности организации;
  принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации;
  классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию, назначению и структуре;
  два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов- автономию финансового и
управленческого учета и объединение финансового и управленческого учета;
  учет кассовых операций денежных документов и переводов в пути;
  учет денежных средств на расчетных и специальных счетах;
  особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным счетам;
  порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой книги;



  правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию;
  понятие и классификацию основных средств;
  оценку и переоценку основных средств;
  учет поступления основных средств;
  учет выбытия и аренды основных средств;
  учет амортизации основных средств;
  особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств;
  понятие и классификацию нематериальных активов;
  учет поступления и выбытия нематериальных активов;
  амортизацию нематериальных активов;
  учет долгосрочных инвестиций;
  учет финансовых вложений и ценных бумаг;
  учет материально-производственных запасов: понятие, классификацию и оценку материально-
производственных запасов;
  документальное оформление поступления и расхода материально-производственных запасов;
  учет материалов на складе и в бухгалтерии;
  синтетический учет движения материалов;
  учет транспортно-заготовительных расходов;
  учет затрат на производство и калькулирование себестоимости;
  систему учета производственных затрат и их классификацию;
  сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и управления;
  особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств;
  учет потерь и непроизводственных расходов;
  учет и оценку незавершенного производства;
  калькуляцию себестоимости продукции;
  характеристику готовой продукции;
  технологию реализации готовой продукции;
  учет выручки от реализации готовой продукции;
  учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию услуг;
  учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов;
  учет расходов с работниками по прочим операциям и расчетов с подотчетными лицами.
уметь:
  рассчитывать заработную плату сотрудников;
  определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников;
  определять финансовые результаты деятельности организации по основным видам деятельности;
  определять финансовые результаты деятельности организации по прочим видам деятельности;
  проводить учет нераспределенной прибыли;
  проводить учет собственного капитала;
  проводить учет уставного капитала;
  проводить учет резервного капитала и целевого финансирования;
  проводить учет кредитов и займов;
  определять цели и периодичность проведения инвентаризации;
  руководствоваться нормативными документами, регулирующими порядок проведения инвентаризации
имущества;
  пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации имущества;
  давать характеристику имущества организации;



  готовить регистры аналитического учета по местам хранения имущества и передавать их лицам,
ответственным за подготовительный этап, для подбора докуметации, необходимой для проведения
инвентаризации;
  составлять инвентаризационные описи;
  проводить физический подсчет имущества;
  составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о фактическом наличии средств
данным бухгалтерского учета;
  выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее результаты в бухгалтерских
проводках;
  выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать результаты в бухгалтерских
проводках;
  выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-производственных запасов и отражать ее
результаты в бухгалтерских проводках;
  формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи ценностей, выявленных в ходе
инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью контроля на счете 94 "Недостачи и потери
от порчи ценностей";
  формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости от причин их возникновения;
  составлять акт по результатам инвентаризации;
  проводить выверку финансовых обязательств;
  участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации;
  проводить инвентаризацию расчетов;
  определять реальное состояние расчетов;
  выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия мер к взысканию задолженности с
должников, либо к списанию ее с учета;
  проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей (счет94), целевого финансирования
(счет86), доходов будущих периодов (счет 98).
иметь практический опыт:
  ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнения работ по инвентаризации
имущества и финансовых обязательств организации.
Компетенции дисциплины: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.1, ПК-
1.2, ПК-1.3, ПК-1.4
 
Практические основы бухгалтерского учета источников формирования имущества
организации
Место дисциплины: ПМ.02.МДК.02.01
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 
Аннотация междисциплинарного курса "Практические основы бухгалтерского учета источников
формирования имущества организации"
1. Цели и задачи междисциплинарного курса
Цель междисциплинарного курса состоит в обеспечении подготовки специалистов соответствующего
профиля, способных осуществлять профессиональную деятельность с учетом знаний и навыков ведения
бухгалтерского учета источников формирования имущества организации.
 Задачи изучения междисциплинарного курса:



  формирование знаний о принципах, источников формирования имущества хозяйствующего субъекта;
  формирование умений составления  бухгалтерских проводок по учету источников формирования имущества
и фактов хозяйственной деятельности связанных с формированием имущества организации;
  приобретение базовых навыков использования материалов дисциплины, использования справочной
литературы, методических рекомендаций и умения разбираться в   особенностях бухгалтерского учета
источников формирования имущества организации, и фактов хозяйственной деятельности;
  получение практического опыта использования полученных знаний, умений и навыков отражения в учете
источников формирования имущества организации для принятия управленческих и экономических решений с
целью повышения эффективности деятельности хозяйствующего субъекта.
 
2. Краткое содержание междисциплинарного курса
Раздел 1. Учет труда и заработной платы
Тема 1.1. Порядок начисления заработной платы и ее учет
Тема 1.2. Удержание из заработной платы и их учет
Раздел 2. Учет заемных средств
Тема 2.1. Понятие кредитов и займов и нормативное регулирование их учета
Тема 2.2 Учет кредитов и займов
Раздел 3. Учет собственного капитала
Тема 3.1. Понятие и состав собственного капитала организации
Тема 3.2 Учет уставного капитала и расчетов с учредителями
Тема 3.3 Учет резервного, добавочного капитала и резервов
Тема 3.4 Учет целевого финансирования
Раздел 4. Учет финансовых результатов
Тема 4.1 Понятие и классификация доходов организации
Тема 4.2 Порядок формирования финансовых результатов деятельности организации
Тема 4.3 Учет финансовых результатов деятельности организации
Тема 4.4 Учет нераспределенной прибыли
 
3. Результаты освоения междисциплинарного курса: знания, умения, навыки
 
в результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
  учет труда и заработной платы: учет труда и его оплаты;
  учет удержаний из заработной платы работников;
  учет финансовых результатов и использования прибыли: учет финансовых результатов по обычным видам
деятельности;
  учет финансовых результатов по прочим видам деятельности;
  учет нераспределенной прибыли;
  учет собственного капитала: учет уставного капитала; учет резервного капитала и целевого финансирования;
 
  учет кредитов и займов;
уметь:
  рассчитывать заработную плату сотрудников;
  определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников;
  определять финансовые результаты деятельности организации по основным видам деятельности;
  определять финансовые результаты деятельности организации по прочим видам деятельности;



  проводить учет нераспределенной прибыли; проводить учет собственного капитала;
  проводить учет уставного капитала; проводить учет резервного капитала и целевогофинансирования;
проводить учет кредитов и займов;
иметь практический опыт:
-ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнения работ по инвентаризации
имущества и финансовых обязательств организации:
Компетенции дисциплины: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-2.3, ПК-2.4
 
Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации
Место дисциплины: ПМ.02.МДК.02.02
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 
Компетенции дисциплины: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-2.3, ПК-2.4
 
Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
Место дисциплины: ПМ.03.МДК.03.01
Семестры: III
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 
Компетенции дисциплины: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-3.1, ПК-
3.2, ПК-3.3, ПК-3.4
 
Технология составления бухгалтерской отчетности
Место дисциплины: ПМ.04.МДК.04.01
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 
Аннотация междисциплинарного курса "Технология составления бухгалтерской отчетности"
1. Цели и задачи междисциплинарного курса
Цель междисциплинарного курса: состоит в обеспечении подготовки специалистов соответствующего
профиля, способных осуществлять профессиональную деятельность с учетом знаний и навыков составления
бухгалтерской финансовой отчетности.
Задачи  междисциплинарного курса:
  формирование знаний о принципах, содержания и состава бухгалтерской финансовой отчетности;
  формирование умений составления  бухгалтерской финансовой отчетности хозяйствующих субъектов
экономики различных форм собственности;
  приобретение базовых навыков использования материалов дисциплины, умения разбираться в   особенностях
оценки статей, заполнения и представления бухгалтерской финансовой  отчетности;
  получение практического опыта использования полученных знаний, умений и навыков составления и
использования бухгалтерской финансовой отчетности для принятия управленческих и экономических
решений с целью повышения эффективности деятельности хозяйствующего субъекта.



 
2. Краткое содержание междисциплинарного курса
Раздел 1 Теоретические аспекты формирования экономическими субъектами бухгалтерской (финансовой)
отчетности
Тема 1.1 Правовое регулирование финансовой отчетности в РФ. Основные принципы, правила и требования к
составлению бухгалтерской отчетности
Тема 1.2 Порядок проведения процедур, предшествующих заполнению форм бухгалтерской отчетности
Раздел 2 Формирование основных форм бухгалтерской (финансовой) отчетности
Тема 2.1 Бухгалтерский баланс
Тема 2.2 Отчет о финансовых результатах
Раздел 3 Формирование приложений к основным формам бухгалтерской отчетности
Тема 3.1 Отчет об изменениях капитала
Тема 3.2 Отчет о движении денежных средств
Тема 3.3 Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Тема 3.4 Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности
 
3. Результаты освоения междисциплинарного курса: знания, умения, навыки
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
  определение бухгалтерской отчетности как единой системы данных об имущественном и финансовом
положении организации;
  механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета данных за      отчетный период;
  методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за отчетный    период;
  порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости;
  методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный период;
  требования к бухгалтерской отчетности организации;
  состав и содержание форм бухгалтерской отчетности;
  бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской отчетности;
  методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из оборотно-  сальдовой ведомости в
формы бухгалтерской отчетности;
  процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому балансу;
  порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтерского учета;
  порядок организации получения аудиторского заключения в случае необходимости;
  сроки представления бухгалтерской отчетности;
  правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае выявления  неправильного отражения
хозяйственных операций.
уметь:
  отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и
  финансовое положение организации;
  определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период;
  закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской отчетности    
  в установленные законодательством сроки;
  устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов;
  осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять поручения по
  перерегистрации организации в государственных органах.



иметь практический опыт:
  составления бухгалтерской отчетности и использования ее для анализа финансового
состояния организации;
  составления налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во внебюджетные     фонды и формы
статистической отчетности, входящие в бухгалтерскую отчетность, в   установленные законодательством
сроки;
  участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности;
  анализа информации о финансовом положении организации, ее платежеспособности и
доходности.
Компетенции дисциплины: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-4.1, ПК-
4.2, ПК-4.3, ПК-4.4
 
Основы анализа бухгалтерской отчетности
Место дисциплины: ПМ.04.МДК.04.02
Семестры: III
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 
Аннотация междисциплинарного курса "Основы анализа бухгалтерской отчетности"
1. Цели и задачи междисциплинарного курса
Цель междисциплинарного курса - дать теоретические и практические основы изучение способов анализа
финансовой отчетности организации, приобретение навыков анализа внутреннего содержания показателей
финансовой отчетности; формирование необходимых навыков работы с финансовыми показателями.
Задачи курса:
  получение системы знаний о бухгалтерской (финансовой) отчетности;
  организация информационной системы для широкого круга внутренних и внешних пользователей;
  формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности, удовлетворяющей требованиям различных
пользователей информации.
 
2. Краткое содержание междисциплинарного курса
Тема 1. Методологические основы анализа бухгалтерской отчетности.
Тема 2. Методика анализа бухгалтерской отчетности.
Тема 3. Основы анализа бухгалтерского баланса.
Тема 4. Основы анализа отчета о финансовых результатах.
Тема 5. Основы анализа отчета об изменениях капитала.
Тема 6. Основы анализа отчета о движении денежных средств.
Тема 7. Основы анализа пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
3. Результаты освоения междисциплинарного курса: знания, умения, навыки
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
  определение бухгалтерской отчетности как единой системы данных об имущественном и финансовом
положении организации;
  механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета данных за отчетный период;
  методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за отчетный период;
  порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости;
  методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный период;



  требования к бухгалтерской отчетности организации;
  состав и содержание форм бухгалтерской отчетности;
  бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской отчетности;
  методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из оборотно-сальдовой ведомости в
формы бухгалтерской отчетности;
  процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому балансу;
  порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтерского учета;
  порядок организации получения аудиторского заключения в случае необходимости;
  сроки представления бухгалтерской отчетности;
  правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае выявления неправильного отражения
хозяйственных операций;
  формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по их заполнению;
  формы отчетности по страховым взносам во внебюджетные фонды и инструкции по их заполнению;
  статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению;
  сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые органы, внебюджетные фонды и
государственные органы статистики;
  содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и новых инструкций по их заполнению;
  порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах, внебюджетных фондах и
статистических органах;
  методы финансового анализа;
  виды и приемы финансового анализа;
  процедуры анализа бухгалтерского баланса;
  порядок общей оценки структуры имущества организации и его источников по показателям баланса;
  порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их источников по показателям баланса;
  процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса;
  порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности;
  состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации;
  процедуры анализа показателей финансовой устойчивости;
  процедуры анализа отчета о прибыли и убытках;
  принципы и методы общей оценки деловой активности организации, технологию расчета и анализа
финансового цикла;
  процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по показателям отчетности;
  процедуры анализа влияния факторов на прибыль;
уметь:
  отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и финансовое положение
организации;
  определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период;
  закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской отчетности в установленные
законодательством сроки;
  устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов;
  осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять поручения по перерегистрации организации в
государственных органах;
иметь практический опыт:
  составления бухгалтерской отчетности и использования ее для анализа финансового состояния организации;
  составления налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во внебюджетные фонды и форм
статистической отчетности, входящих в бухгалтерскую отчетность, в установленные законодательством



сроки;
  участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности;
  анализа информации о финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности.
Компетенции дисциплины: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-4.1, ПК-
4.2, ПК-4.3, ПК-4.4
 
Организация наличного и безналичного денежного обращения Российской Федерации
Место дисциплины: ПМ.05.МДК.05.01
Семестры: II
Формы контроля: 
Общая трудоемкость: 
Аннотация междисциплинарного курса "Организация наличного и безналичного денежного обращения
Российской Федерации"
1. Цели и задачи междисциплинарного курса
Цель междисциплинарного курса состоит в формирование знаний и навыков практической работы в области
организации денежного оборота, современного порядка проведения денежных расчетов в  наличной и
безналичной формах.
Задачи  междисциплинарного курса:
  формирование знаний о содержании основных понятий, категорий, раскрывающих суть дисциплины
(денежный, платежный и денежно-платежный обороты; денежное обращение; платежная система и др.);
  приобретение базовых навыков использования материалов дисциплины, умения разбираться в  структуре и
видах платежной системы;
  получение практического опыта использования полученных знаний, умений и навыков проведения кассовых
операций и безналичных расчетов при различных формах; проведения электронных расчетов и расчетов с
пластиковыми картами.
 
 
2.Краткое содержание междисциплинарного курса
Тема 1. Содержание денежного оборота. Платежная система
Тема 2. Налично-денежное обращение
Тема 3. Организация безналичного денежного оборота
 
3.Результаты освоения междисциплинарного курса: знания, умения, навыки
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
  сущность финансов, их функции и роль в экономике;
  принципы финансовой политики и финансового контроля;
  законы денежного обращения;
  структуру кредитной и банковской системы; функции банков и классификацию банковских операций;
  учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути;
  учет денежных средств на расчетных и специальных счетах;
  особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным счетам;
  порядок оформления денежных и кассовых документов.
уметь:
  оперировать кредитно - финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться в схемах построения и



взаимодействия различных сегментов финансового рынка;
  проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением;
  проводить анализ структуры государственного бюджета, источники финансирования дефицита бюджета;
  проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути;
  проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; учитывать особенности учета
кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным счетам;
иметь практический опыт:
  осуществления и документирования хозяйственных операций по приходу и расходу денежных средств в
кассе.
Компетенции дисциплины: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.1, ПК-
1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-3.1, ПК-4.4
 
Порядок ведения кассовых операций и условия работы с денежной наличностью
Место дисциплины: ПМ.05.МДК.05.02
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 
Аннотация междисциплинарного курса "Порядок ведения кассовых операций и условия работы с денежной
наличностью"
1. Цели и задачи междисциплинарного курса
Цель междисциплинарного курса: формирование знаний и навыков практической работы в области
организации денежного оборота, современного порядка проведения денежных расчетов в  наличной и
безналичной формах. 
Задачи  междисциплинарного курса:
  сформировать у студентов основные понятия относящиеся к изучению дисциплины;
  сформировать теоретические знания и практические навыки в области ведения кассовых операций;
  сформировать теоретические знания и практические навыки работы с денежной наличностью.
 
2. Краткое содержание междисциплинарного курса
Раздел 1. Организация наличного денежного обращения в стране
Тема 1.1. Правила организации наличного обращения в стране.
Тема 1.2 Прогнозирование наличного денежного обращения.
Тема 1.3 Организация анализа состояния наличного денежного оборота.
Раздел 2. Введение кассовых операций
Тема 2.1 Организация кассовой работы на предприятии.
Тема 2.2 Порядок совершения операций с наличными деньгами.
Тема 2.3 Организация работы с неплатежными, сомнительными и имеющие признак подделки денежной
наличностью.
Тема 2.4 Организация работы на контрольно-кассовых машинах.
Тема 2.5 Ревизия кассы.
 
3. Результаты освоения междисциплинарного курса: знания, умения, навыки
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
  учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути;



  учет денежных средств на расчетных и специальных счетах;
  особенности учета кассовых операций в иностранной валюте операций по валютным счетам;
  порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой книги;
  правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию.
уметь:
  проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; проводить учет денежных
средств на расчетных и специальных счетах;
  учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным счетам;
  оформлять денежные и кассовые документы;
  заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию;
иметь практический опыт:
  осуществления и документирования хозяйственных операций по приходу и расходу денежных средств в
кассе.
Компетенции дисциплины: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.3, ПК-
3.2, ПК-3.4
 
Организация комплексного анализа финансовой деятельности
Место дисциплины: ПМ.Д.06.МДК.06.01
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 
Аннотация междисциплинарного курса "Организация комплексного анализа финансовой деятельности"
1. Цели и задачи междисциплинарного курса
Цель междисциплинарного курса: получение системного представления о комплексном подходе к оценке
хозяйственной деятельности современного коммерческого предприятия, о методах аналитического
обоснования управленческих решений.
Задачи  междисциплинарного курса:
  формирование глубокого понимания экономической сущности и методики исчисления показателей,
комплексно характеризующих хозяйственную деятельность, взаимной связи между этими показателями и
определяющими их факторами;
  выработка способности формировать информационную базу для решения задач комплексного анализа
хозяйственной деятельности;
  развитие навыков адекватного выбора специальных приемов и методов анализа, осуществления
аналитических процедур и проведения самостоятельных аналитических исследований;
  развитие навыков формирования выводов по результатам проведенного анализа, составления аналитических
заключений и разработки рекомендаций по мобилизации выявленных резервов и повышению эффективности
хозяйственной деятельности.
 
2. Краткое содержание междисциплинарного курса
Тема 1. Сущность комплексного анализа и его роль в управлении предприятием
Тема 2. Комплексный анализ в бизнес-планировании
Тема 3. Маркетинговый анализ в системе комплексного анализа хозяйственной деятельности
Тема 4. Анализ организационно-технического уровня
предприятия и других условий его хозяйственной деятельности
Тема 5. Анализ доходов организации и продаж продукции



Тема 6. Анализ расходов предприятия и себестоимости продукции
Тема 7. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия
Тема 8. Анализ эффективности использования внеоборотных активов
Тема 9. Анализ эффективности использования оборотных активов.
Тема 10. Анализ финансового состояния предприятия
Тема 11. Комплексная оценка эффективности хозяйственной деятельности
 
3. Результаты освоения междисциплинарного курса: знания, умения, навыки
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
  научные основы экономического анализа;
  роль и перспективы развития экономического анализа в условиях рыночной экономики;
  предмет и задачи экономического анализа;
  метод, приемы, информационное обеспечение анализа финансово-хозяйственной деятельности;
  виды экономического анализа;
  факторы, резервы повышения эффективности производства;
  анализ технико-организационного уровня производства;
  анализ эффективности использования материальных, трудовых, финансовых ресурсов организации;
  анализ производства и реализации продукции;
  анализ использования основных средств, трудовых ресурсов, затрат на производство, финансовых
результатов;
  оценка деловой активности организации;
уметь:
  ориентироваться в понятиях, категориях, методах и приемах экономического анализа;
  пользоваться информационным обеспечением анализа финансово-хозяйственной деятельности;
  проводить анализ технико-организационного уровня производства;
  проводить анализ эффективности использования материальных, трудовых, финансовых ресурсов
организации;
  проводить  анализ производства и реализации продукции;
  проводить анализ использования основных средств, трудовых ресурсов, затрат на производство, финансовых
результатов;
  проводить оценку деловой активности организации.
иметь практический опыт:
  составления бухгалтерской отчетности и использования ее для анализа финансового состояния организации.
Компетенции дисциплины: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.4, ПК-
2.3, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-4.4
 
Производственная практика (по профилю специальности)
Место дисциплины: ПМ.01.ПП.01.03, ПМ.02.ПП.02.04, ПМ.03.ПП.03.02, ПМ.04.ПП.04.04,
ПМ.05.ПП.05.04, ПМ.Д.06.ПП.06.02
Семестры: IV, IV, IV, IV, IV, IV
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 
Компетенции дисциплины: ОК-1, ОК-1, ОК-1, ОК-1, ОК-1, ОК-1, ОК-2, ОК-2, ОК-2, ОК-2, ОК-2,
ОК-2, ОК-3, ОК-3, ОК-3, ОК-3, ОК-3, ОК-3, ОК-4, ОК-4, ОК-4, ОК-4, ОК-4, ОК-4, ОК-5, ОК-5, ОК-5,



ОК-5, ОК-5, ОК-5, ОК-6, ОК-6, ОК-6, ОК-6, ОК-6, ОК-6, ОК-7, ОК-7, ОК-7, ОК-7, ОК-7, ОК-7, ОК-8,
ОК-8, ОК-8, ОК-8, ОК-8, ОК-8, ОК-9, ОК-9, ОК-9, ОК-9, ОК-9, ОК-9, ПК-1.1, ПК-1.1, ПК-1.1, ПК-1.1,
ПК-1.1, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.2, ПК-1.2, ПК-1.2, ПК-1.2, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.3, ПК-1.3, ПК-1.3, ПК-
1.3, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-1.4, ПК-1.4, ПК-1.4, ПК-1.4, ПК-1.4, ПК-2.1, ПК-2.1, ПК-2.1, ПК-2.1, ПК-2.1,
ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.2, ПК-2.2, ПК-2.2, ПК-2.2, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.3, ПК-2.3, ПК-2.3, ПК-2.3, ПК-
2.3, ПК-2.4, ПК-2.4, ПК-2.4, ПК-2.4, ПК-2.4, ПК-2.4, ПК-3.1, ПК-3.1, ПК-3.1, ПК-3.1, ПК-3.1, ПК-3.1,
ПК-3.2, ПК-3.2, ПК-3.2, ПК-3.2, ПК-3.2, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-3.3, ПК-3.3, ПК-3.3, ПК-3.3, ПК-3.3, ПК-
3.4, ПК-3.4, ПК-3.4, ПК-3.4, ПК-3.4, ПК-3.4, ПК-4.1, ПК-4.1, ПК-4.1, ПК-4.1, ПК-4.1, ПК-4.1, ПК-4.2,
ПК-4.2, ПК-4.2, ПК-4.2, ПК-4.2, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-4.3, ПК-4.3, ПК-4.3, ПК-4.3, ПК-4.3, ПК-4.4, ПК-
4.4, ПК-4.4, ПК-4.4, ПК-4.4, ПК-4.4
 
Подготовка выпускной квалификационной работы
Место дисциплины: ГИА.ГИА.01
Семестры: IV
Формы контроля: 
Общая трудоемкость: 
Компетенции дисциплины: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.1, ПК-
1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-3.4, ПК-4.1, ПК-4.2,
ПК-4.3, ПК-4.4
 
Квалификационный экзамен
Место дисциплины: ПМ.05.КЭ.05.04
Семестры: IV
Формы контроля: Квалификационный экзамен (СПО)
Общая трудоемкость: 
Компетенции дисциплины: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.1, ПК-
1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-3.4, ПК-4.1, ПК-4.2,
ПК-4.3, ПК-4.4
 
Перечень практик: Преддипломная практика,Производственная практика (по профилю
специальности),Учебная практика
 

Основные базы практик:
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