Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Основы философии»
Цель и задачи учебной дисциплины
Цель учебной дисциплины: дать основные знания о возникновении,
развитии и современном состоянии философии.
Задачи учебной дисциплины:
- способствовать формированию мировоззренческих установок
у студентов;
- познакомить
с
основными
проблемами
онтологии,
гносеологии, диалектики, аксиологии, философской антропологии,
социальной философии;
- научить студентов осуществлять философский анализ
современных социальных проблем;
- развивать у студентов навыки самостоятельного мышления;
- способствовать воспитанию гражданина и специалиста,
умеющего ориентироваться в наиболее общих философских
проблемах в контексте философии XX-XXI в.
Содержание учебной дисциплины
Изучаются следующие разделы и темы:
Раздел 1. Возникновение философии, основные направления и этапы
еѐ исторического развития.
Тема 1.1 Философия, ее предмет и роль в жизни общества.
Тема 1.2 Философия Древнего мира и Средних веков.
Тема 1.3 Философия эпохи Возрождения, Нового времени,
Просвещения. Немецкая классическая, Марксистская философия.
Тема 1.4 Постклассическая и современная западная философия..
Тема 1.5 Русская философия.
Раздел 2. Основные разделы философии
Тема 2.1 Учение о бытии.
Тема 2.2 Диалектика – учение о всеобщей связи и развитии.
Тема 2.3 Философское учение о познании.
Тема 2.4 Аксиология – учение о ценностях.
Тема 2.5 Философский анализ общества.
Тема 2.6 Философия истории.
Тема 2.7 Философская антропология.
Тема 2.8 Этика и глобальные проблемы современности.
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «История»
Цель и задачи учебной дисциплины
Цель учебной дисциплины - формирование представлений об
особенностях развития России на основе осмысления важнейших событий и
проблем российской и мировой истории последней четверти XX века начала XXI века.
Задачи учебной дисциплины:
- развитие способности понимать историческую обусловленность
явлений и процессов современного мира, определять собственную позицию
по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и
принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами;
- освоение систематизированных знаний об истории человечества,
формирование целостного представления о месте и роли России во
всемирно-историческом процессе;
- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и
комплексного анализа исторической информации.
Содержание учебной дисциплины
Изучение следующих разделов и тем.
Раздел 1. Основные направления развития ключевых регионов мира на
рубеже веков (ХХ-ХХIвв)
Тема 1.1 Распад СССР. Формирование ближнего зарубежья.
Тема 1.2 Миссия сверхдержав.
Тема 1.3 Китай: непростой путь от региональной к глобальной державе.
Тема 1.4. Международные отношения в конце ХХ-ХХI века.
Раздел 2. Сущность и причины локальных и региональных
межгосударственных конфликтов в конце XX начале XXI вв.
Тема 2.1. Региональные конфликты с глобальными последствиями
Тема 2.2. Иллюзия утраченных угроз.
Тема 2.3. Глобальная безопасность: кто и кому и чем угрожает.
Тема 2.4. Ахиллесовы пяты современной цивилизации.
Тема 2.5. Понятие исламского вызова
Раздел 3. Основные процессы политического развития ведущих
государств и регионов мира
Тема 3.1. Признаки новой экономической эпохи.
Тема 3.2. Историческое перепутье России
Тема 3.3. Понятие национальных задач. Спектр национальных задач
России
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Иностранный язык»
Цель и задачи учебной дисциплины
Цель учебной дисциплины: сформировать знания, умения и навыки,
необходимые для осуществления устной и письменной коммуникации на
английском языке в профессиональной, научной и практической
деятельности.
Задачи учебной дисциплины:
- освоить лексику и грамматику английского языка в объеме,
установленном ФГОС СПО;
- углубить знания студентов в области страноведения;
- сформировать у студентов умения осуществлять устную коммуникацию
с зарубежными партнерами на уровне не ниже разговорного;
- формировать навыки самостоятельной работы с научными текстами на
английском языке;
- способствовать воспитанию толерантного отношения студентов к
культурному разнообразию мира.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на
профессиональные и повседневные темы;
- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной
направленности;
самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять
словарный запас.
Содержание учебной дисциплины
Изучаются следующие разделы и темы:
2 курс
Раздел 1. Образование
Тема 1.1. «Образование в Великобритании».
Тема 1.2. «Британские университеты».
Тема 1.3. «Английские писатели».
Тема 1.4. «Известные английские ученые».
Раздел 2. Письма, анкеты
Тема 2.1. «Личное письмо».
Тема 2.2. «Деловое письмо».
Тема 2.3. «Заполнение анкет».
Раздел 3. Экология
Тема 3.1. «Защита природы».
Тема 3.2. «Парниковый эффект».
Тема 3.3. «Глобальное потепление».
Раздел 4. Компьютер
Тема 4.1. «Персональный компьютер».
Тема 4.2. «Составляющие компьютера».
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Тема 4.3. «Устройства ввода и вывода информации».
Тема 4.4. «Интернет».
Тема 4.5. «Основы работы в Интернете».
Тема 4.6. «Билл Гейтс».
3 курс
Раздел 1. Понятие экономики
Тема 1.1. «Микроэкономика и макроэкономика».
Тема 1.2. «Национальная экономика как система».
Тема 1.3. «Экономические циклы. Инфляция и безработица».
Тема 1.4. «Экономические институты: собственность и
предпринимательство».
Раздел 2. Рынок
Тема 2.1. «Рынок: виды, структура, модели».
Тема 2.2. «Спрос и предложение».
Тема 2.3. «Конкуренция и монополия».
Раздел 3. Деньги
Тема 3.1. «Доходы».
Тема 3.2. «Мировые фондовые биржи».
Раздел 4. «Документация»
Тема 4.1. «Составление деловых писем и их виды. Деловая переписка.
Личная переписка».
Тема 4.2. «Устройство на работу. Резюме. Собеседование».
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Физическая культура»
Цель и задачи учебной дисциплины
Цель учебной дисциплины: является формирование физической
культуры
личности, способности направленного использования
разнообразных средств физической культуры и спорта для сохранения и
укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к
будущей профессиональной деятельности.
Задачи учебной дисциплины:
-формирование
мотивов,
необходимых
для
физического
совершенствования и самосовершенствования;
- создание у студентов системного комплекса знаний теоретических
основ и практических навыков для реализации их потребностей в
двигательной активности с творческим освоением ценностей физической
культуры;
- обеспечение разносторонней физической подготовленности;
- повышение умственной работоспособности средствами физической
культуры и спорта;
-формирование навыков и потребностей в здоровом образе жизни;
снижение заболеваемости;
-приобретение опыта творческого использования физкультурноспортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных
целей.
Содержание учебной дисциплины
Изучаются следующие разделы и темы:
Раздел 1. Теоретический.
Тема 1.1 Введение. Основы здорового образа жизни студентов СПО.
Раздел 2. Легкая атлетика.
Тема 2.1 Основы техники бега на короткие дистанции. Изучение
техники высокого и низкого старта.
Тема 2.2 Техника выполнения прыжков в длину с места и с разбега.
Техника эстафетного бега.
Тема 2.3 Кроссовый бег.
Раздел 3. Гимнастика.
Тема 3.1 Строевые упражнения
Тема 3.2 Общеразвивающие упражнения
Раздел 4. Спортивные игры. Волейбол
Тема 4.1 Техника приемов и передач мяча снизу, сверху, игра в парах.
Тема 4.2 Техника подачи мяча снизу, сверху, игра в парах через сетку.
Раздел 5. Лыжная подготовка
Тема 5.1 Техника передвижения на лыжах
Тема 5.2 Техника горнолыжной подготовки
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Тема 5.3 Прохождение дистанции
Раздел 6. Спортивные игры. Баскетбол
Тема 6.1 Различные виды передачи мяча, повороты на месте, броски в
кольцо после ведения.
Тема 6.2 Техника ведения мяча правой и левой рукой. Броски мяча в
кольцо в прыжке.
Раздел 7. Легкая атлетика
Тема 7.1 Основы техники и тактики кроссового бега. Техника метания
гранаты
Тема 7.2 Совершенствование техники бега на короткие дистанции.
Совершенствование приѐма и передачи эстафетной палочки.
Тема 7.3 Совершенствование техники прыжков в длину с места и с
разбега. Техника эстафетного бега.
Раздел 8. Легкая атлетика
Тема 8.1
Старт. Стартовый разбег. Бег по дистанции,
финиширование. Бег по отрезкам.
Тема 8.2 Совершенствование техника эстафетного бега, прыжки в
длину с места и с разбега.
Тема 8.3 Совершенствование техники бега на средние дистанции. Бег
по пересеченной местности.
Раздел 9. Гимнастика.
Тема 9.1 Совершенствование техники строевых упражнений.
Тема 9.2 Совершенствование техники общеразвивающих упражнений.
Раздел 10. Спортивные игры. Волейбол
Тема 10.1 Техника приемов и передач мяча. Совершенствование
техники подач мяча. Двухсторонняя игра
Тема 10.2 Совершенствование техники нападающего удара.
Тактические действия игроков в зоне.
Тема 10.3 Совершенствование техники нападающего удара, действие
игроков после блокирующего удара.
Раздел 11. Лыжная подготовка
Тема 11.1 Совершенствование техники передвижения на лыжах.
Тема 11.2 Совершенствование техники горнолыжной подготовки.
Тема 11.3 Совершенствование техники прохождение дистанции
Раздел 12. Общая физическая подготовка
Тема 12.1 Общая физическая подготовка
Тема 12.2 Профессионально-прикладная физическая подготовка
студента
Раздел 13. Спортивные игры. Баскетбол
Тема 13.1 Совершенствование техники обводки соперника и бросков
мяча.
Тема 13.2 Совершенствование техники бросков мяча и приемов игры в
защите
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Тема 13.3 Совершенствование техники бросков мяча одной рукой и
приемов игры в защите.
Раздел 14. Легкая атлетика
Тема 14.1 Бег на выносливость
Тема 14.2 Совершенствование техники бега на средние дистанции
Тема 14.3 Совершенствование техники бега на короткие дистанции.
Раздел 15. Легкая атлетика
Тема 15.1 Совершенствование техники бега на короткие дистанции.
Специальные беговые и подводящие упражнения.
Тема 15.2 Совершенствование техники прыжков в длину с места и с
разбега. Эстафетный бег.
Раздел 16. Спортивные игры. Волейбол
Тема 16.1 Совершенствование техники нападающего удара.
Тактические действия игроков в зоне защиты.
Тема 16.2 Совершенствование тактических действий игроков в зоне
защиты и в зоне нападения.
Тема 16.3 Совершенствование техники нападающего удара, действия
игроков после блокирующего удара.
Раздел 17. Спортивные игры. Баскетбол
Тема 17.1 Совершенствование техники передач мяча в движении,
броски мяча в кольцо
Тема 17.2 Совершенствование тактики игры в нападении и защите.
Тема 17.3 Индивидуальные и групповые действия в нападении и
защите
Раздел 18. Легкая атлетика
Тема 18.1 Совершенствование техники кроссового бега.
Тема 18.2 Совершенствование техники эстафетного бега.
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Математика»
Цель и задачи учебной дисциплины
Цель учебной дисциплины: овладение математическими знаниями и
умениями, необходимыми в повседневной жизни для изучения смежных
естественнонаучных дисциплин и дисциплин профессионального цикла, для
получения образования в областях, не требующих углубленной
математической подготовки.
Задачи учебной дисциплины:
 понимание математики как универсального языка науки, как
средства моделирования явлений и процессов;
 развитие
логического
мышления,
пространственного
воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне,
необходимом для будущей профессиональной деятельности, для
продолжения образования и самообразования;
 воспитание средствами математики культуры личности,
понимания значимости математики для научно-технического прогресса,
отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через
знакомство с историей развития математики, эволюцией математических
идей.
Содержание учебной дисциплины
Изучаются следующие разделы и темы:
Раздел 1. Линейная алгебра
Введение
Тема 1.1.Матрицы и определители
Тема 1.2. Системы линейных уравнений
Раздел 2.Математический анализ
Тема 2.1.Функция
Тема 2.2. Пределы и непрерывность
Раздел 3. Дифференциальное исчисление
Тема 3.1. Производная функции
Тема 3.2. Приложение производной
Раздел 4. Интегральное исчисление
Тема 4.1. Неопределенный интеграл
Тема 4.2. Определенный интеграл
Раздел 5. Комплексные числа
Тема 5.1 Комплексные числа
Раздел 6. Теория вероятностей и математическая статистика
Тема 6.1 Теория вероятностей и математическая статистика
Раздел 7. Дискретная математика
Тема 7.1 Дискретная математика.
9

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Информационные технологии в профессиональной деятельности»
Цель и задачи учебной дисциплины
Цель учебной дисциплины: сформировать у обучающихся
представления о новейших информационных технологиях и системах и их
применения в практической деятельности.
Задачи учебной дисциплины:
-изучение современных информационных технологий и получение
представления о направлении их развития;
- использование информационных технологий для решения
профессиональных задач.
Содержание учебной дисциплины
Изучаются следующие разделы и темы:
Введение
Раздел 1. Системы автоматизации профессиональной деятельности.
Тема 1.1 Информационные технологии и системы.
Тема 1.2 Технические средства информационных технологий.
Тема 1.3 Программное обеспечение информационных технологий.
Раздел 2. Технологии подготовки документов.
Тема 2.1. Технология подготовки текстовых документов.
Тема 2.2 Редакторы обработки графической информации.
Тема 2.3 Системы оптического распознавания текста.
Тема 2.4 Системы машинного перевода.
Раздел 3. Финансово-экономический анализ деятельности предприятий.
Тема 3.1 Анализ экономических показателей в MSExcel.
Тема 3.2 Программное обеспечение финансового менеджмента.
Раздел 4. Работа с массивами информации.
Тема 4.1 Автоматизация обработки информации в системах управления
базами данных.
Раздел 5. Технология работы с компьютерными презентациями.
Тема 5.1 Подготовка компьютерных презентаций.
Раздел 6. Системы автоматизации бухгалтерского учета.
Тема 6.1 Системы автоматизации бухгалтерского учета.
Тема 6.1 Системы автоматизации бухгалтерского учета.
Раздел 7. Информационно-правовое обеспечение деятельности.
Тема 7.1 Информационно-правовое обеспечение деятельности.
Раздел 8. Электронные коммуникации в профессиональной
деятельности.
Тема 8.1 Обзор средств электронных коммуникаций.
Тема 8.2. Электронные коммуникации в практической деятельности.
Тема 8.3 Основы компьютерной безопасности.
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Экономика организации»
Цель и задачи учебной дисциплины
Цель учебной дисциплины - овладение студентами совокупностью
знаний по экономике и развитию предприятий, о месте и роли предприятия в
рыночной экономике.
Задачи учебной дисциплины:
 углубить
понимание
студентами
природы
и
мотивации
экономического поведения предприятия;
 дать студентам знания об эффективности форм использования
ресурсов на предприятии при развитии рыночных отношений;
 научить студентов применять методики оценки использования на
предприятии факторов производства;
 способствовать приобретение навыков студентами по проведению
экономических расчетов;
 способствовать повышению навыков у студентов по подготовке и
принятию эффективных решений на уровне предприятия и его
подразделений.
Содержание учебной дисциплины
Изучаются следующие разделы и темы:
Раздел 1. Организация, отрасль в условиях рынка.
Тема 1.1 Отраслевые особенности организации в рыночной экономике.
Тема 1.2 Организационно-правовые формы организаций.
Тема 1.3 Производственная структура 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.
Тема 2.4. Аренда, лизинг, нематериальные активы.
Раздел 3. Трудовые ресурсы и оплата труда в организации.
Тема 3.1 Трудовые ресурсы организации и производительность труда.
Тема 3.2 Формы и системы оплаты труда.
Раздел 4. Себестоимость, цена, прибыль и рентабельность – основные
показатели деятельности организации (предприятия).
Тема 4.1 Издержки производства и реализации продукции.
Тема 4.2 Ценообразование.
Тема 4.3 Прибыль и рентабельность.
Тема 4.4 Финансы организации.
Раздел 5. Планирование деятельности организации.
Тема 5.1 Планирование: принципы, виды и методы.
Тема 5.2 Основные показатели эффективности деятельности
организации.
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Статистика»
Цель и задачи учебной дисциплины
Цель учебной дисциплины – изучение методов сбора, обработки и
анализа массовых данных о процессах и явлениях общественной жизни, в
овладении техникой расчета обобщающих показателей, используемых для
принятия управленческих решений.
Задачи учебной дисциплины:
- освоение теоретических основ статистического метода исследования
социально-экономических явлений и процессов;
- овладение комплексом современных методов сбора, обработки,
обобщения и анализа статистической информации для изучения тенденций и
закономерностей социально-экономических явлений и процессов;
- уяснение принципов организации государственной статистики в РФ и
знакомство с основными формами и видами действующей статистической
отчетности;
- приобретение навыков проведения расчетов экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов, на основе статистических подходов, типовых
методик с учетом действующей нормативно-правовой базы;
- приобретение навыков анализа и интерпретации микро- и макроэкономических показателей, характеризующих социально-экономические
явления и процессы;
- применение статистических методов, методов моделирования и
прогнозирования социально-экономических процессов для принятия
обоснованных управленческих решений.
Содержание учебной дисциплины
Изучаются следующие разделы и темы:
Раздел 1. Введение в статистику.
Тема 1.1. Предмет, метод, задачи статистики и принципы организации
государственной статистики в Российской Федерации.
Раздел 2. Статистическое наблюдение.
Тема 2.1. Этапы проведения и программно-методологические вопросы
статистического наблюдения. Формы, виды и способы организации
статистического наблюдения.
Раздел 3. Сводка и группировка статистических данных.
Тема 3.1. Задачи и виды статистической сводки. Метод группировки в
статистике. Ряды распределения в статистике.
Раздел 4. Способы наглядного представления статистических данных.
Тема 4.1. Статистические таблицы и графики.
Раздел 5. Статистические показатели.
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Тема 5.1. Абсолютные и относительные величины в статистике.
Тема 5.2. Средние величины в статистике.
Тема 5.3. Показатели вариации в статистике.
Тема 5.4. Структурные характеристики вариационного ряда
распределения.
Раздел 6. Ряды динамики в статистике.
Тема 6.1. Виды и методы анализа рядов динамики.
Раздел 7. Индексы в статистике.
Тема 7.1. Виды индексов в статистике.
Раздел 8. Выборочное наблюдение в статистике.
Тема 8.1.Основные положения теории выборочного метода
наблюдения. Оценка результатов выборочного наблюдения.
Раздел 9. Статистическое изучение взаимосвязей между социальноэкономическими явлениями.
Тема 9.1. Корреляционно-регрессионный анализ.
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Менеджмент»
Цель и задачи учебной дисциплины
Цель учебной дисциплины – дать студентам теоретические знания по
менеджменту, и научить практическому их применению при решении
конкретных организационно-хозяйственных, коммерческих, социальных и
иных задач эффективного развития производства АПК, возникающих в
процессе профессиональной деятельности.
Задачи учебной дисциплины:
- ознакомить студентов с сущностью менеджмента, с современными
подходами к понятию менеджмент путем сравнительного анализа
отечественной и зарубежной практики;
- ознакомить студентов с методологическими основами менеджмента и
особенностями их применения в современных условиях;
- способствовать формированию у студентов навыков и умений в
вопросах выяснения основных направлений повышения эффективности
менеджмента; обоснования, принятия и реализации эффективных
управленческих решений;
- научить студентов способам и методам рыночного ведения хозяйства,
управления персоналом предприятия при осуществлении профессиональной
деятельности;
- сформировать у студентов управленческое мышление при решении
вопросов профессиональной компетенции.
Содержание учебной дисциплины
Изучаются следующие разделы и темы:
Раздел 1. Менеджмент: сущность и характерные черты.
Тема 1.1. Понятие и сущность менеджмента.
Тема 1.2. История развития менеджмента.
Тема 1.3 Сущность, характерные черты современного менеджмента.
Раздел 2.Организация и еѐ деловая среда.
Тема 2.1 Организация и еѐ деловая среда.
Тема 2.2Организация работы предприятия.
Раздел 3. Функции менеджмента в рыночной экономике.
Тема 3.1 Функции менеджмента в рыночной экономике. Цикл
менеджмента.
Раздел 4. Методы и стили менеджмента.
Тема 4.1. Система методов и стилей менеджмента.
Раздел 5. Коммуникации и деловое общение.
Тема 5.1 Информационное обеспечение менеджмента и коммуникации.
Тема 5.2 Деловое общение.
Раздел 6. Управление конфликтами и стрессами.
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Тема 6.1 Управление конфликтами и стрессами.
Раздел 7. Выбор целей и стратегии развития предприятия.
Тема 7.1 Выбор целей и стратегии развития предприятия.
Раздел 8. Управленческие решения.
Тема 8.1 Сущность и классификация управленческих решений.
Тема 8.2 Процесс принятия и реализации управленческих решений.
Раздел 9 Менеджмент персонала.
Тема 9.1 Менеджмент персонала.
Раздел 10 Эффективность менеджмента.
Тема 10.1 Эффективность менеджмента.
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Документационное обеспечение управления»
Цель и задачи учебной дисциплины
Цель учебной дисциплины - формирование у студентов знаний и
умений по составлению и оформлению документов, применяемых в процессе
осуществления управленческой деятельности.
Задачи учебной дисциплины:
-формирование представлений о сущности и теоретических основ
документационного обеспечения управления;
-изучение требований к составлению и оформлению документов;
-формирование знаний и умений по организации документооборота и
номенклатуры дел.
Содержание учебной дисциплины
Изучаются следующие разделы и темы:
Раздел 1. Система документационного обеспечения управления.
Тема 1.1 Система документационного обеспечения управления.
Раздел 2. Оформление управленческой документации.
Тема 2.1 .Правила оформления документов.
Тема 2.2 Бланки организации и образцы документов.
Раздел 3. Принципы организации документооборота.
Тема 3.1 Документооборот и его составляющие.
Тема 3.2 Организация документооборота.
Раздел 4. Технология работы с документами.
Тема 4.1 Процедура приема и регистрации документов.
Тема 4.2 Исполнение и контроль за исполнением документов.
Тема 4.3 Формирование и хранение дел в делопроизводстве.
Раздел 5. Автоматизация документооборота.
Тема 5.1 Автоматизация создания документов.
Тема 5.2 Автоматизация ввода и рассылки документов.
Раздел
6.
Подходы
к
внедрению
систем
электронного
документооборота.
Тема 6.1 Формирование системы электронного документооборота.
Тема 6.2 Выбор системы электронного документооборота.
Раздел 7. Этапы развития и классы систем электронного
документооборота.
Тема 7.1 Этапы развития и классы систем электронного
документооборота.
Раздел 8. Обзор современных систем автоматизации офисной
деятельности.
Тема
8.1
Системы
автоматизации
офисной
деятельности.
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Правовое обеспечение профессиональной деятельности»
Цель и задачи учебной дисциплины
Цель учебной дисциплины - получение обучающимися специальных
знаний и представлений, необходимых для работы в профессиональной
деятельности.
Задачи учебной дисциплины:
- обеспечить обучающихся необходимыми знаниями о правовом
положении субъектов правоотношений в сфере хозяйственной деятельности;
- способствовать приобретению обучающимися знаний, опыта в
области прав и свобод человека и гражданина в сфере профессиональной
деятельности;
- способствовать развитию у обучающихся, а в будущем – практиков
навыков работы с нормативно-правовыми актами.
Содержание учебной дисциплины
Изучаются следующие разделы и темы:
Раздел 1. Право и законодательство.
Тема 1.1 Государство и право в жизни общества.
Тема 1.2 Правомерное поведение. Правонарушение и юридическая
ответственность.
Тема 1.3 Основы конституционного строя РФ.
Тема 1.4 Основы правового статуса личности в Российской Федерации.
Раздел 2. Право и экономика.
Тема 2.1 Правовое регулирование экономических отношений.
Тема 2.2. Правовое положение субъектов предпринимательской
деятельности.
Тема 2.3. Договорное право.
Раздел 3. Правовое регулирование трудовых отношений.
Тема 3.1. Трудовое право как отрасль права.
Тема 3.2. Правовое регулирование занятости и трудоустройства.
Тема 3.3. Трудовые споры.
Раздел 4. Административное право.
Тема 4.1 Виды административных правонарушений и
административной ответственности.
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Финансы, денежное обращение и кредит»
Цель и задачи учебной дисциплины
Цель учебной дисциплины - формирование у будущих специалистов
современных фундаментальных знаний в области теории финансов, сфер и
звеньев финансовой системы, организации финансовых отношений
государства и субъектов хозяйственной деятельности, денег, кредита,
раскрытие исторических и дискуссионных теоретических аспектов их
сущности, функций, законов, роли в современной рыночной экономике: как
основы для последующего изучения специализации.
Задачи учебной дисциплины:
- изучение сущности и функций финансов, их экономической роли в
условиях перехода к рыночным отношениям;
- изучение финансовой политики, организации и структуры
финансовой системы государства;
- освещение проблем и практики формирования государственного
бюджета и внебюджетных фондов;
- изучение закономерностей денежного оборота и кредита;
- изучение роли денег и кредита в регулировании макроэкономических
процессов;
- формирование современного представления о месте и роли
центральных и коммерческих банков в современной рыночной экономике.
Содержание учебной дисциплины
Изучаются следующие разделы и темы:
Раздел 1. Деньги.
Тема 1.1 Деньги: сущность, эволюция, виды и функции.
Денежная система.
Тема 1.2 Денежное обращение и характеристика совокупного
денежного оборота.
Раздел 2. Финансы.
Тема 2.1Финансы: сущность и функции.
Тема 2.2 Государственный бюджет.
Тема 2.3 Налоги и их функции.
Тема 2.4 Внебюджетные фонды.
Тема 2.5 Страхование.
Раздел 3. Кредит и банки.
Тема 3.1 Сущность, функции и формы кредита.
Тема 3.2 Банковская система Российской Федерации.
Тема 3.3 Банки.
Тема 3.4 Центральный банк России.
Раздел 4. Ценные бумаги и фондовый рынок.
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Тема 4.1 Рынок ценных бумаг, его значение, основные понятия.
Ценные бумаги.
Тема 4.2 Участники рынка ценных бумаг.
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Налоги и налогообложение»
Цель и задачи учебной дисциплины
Цель учебной дисциплины – дать студентам теоретические знания в
области налогов, предоставить конкретную практическую информацию о
системе налогообложения, видах и порядке взимания налогов, сформировать
практические и теоретические навыки по налогообложению.
Задачи учебной дисциплины:
- изложить сущность функции и роль налогов;
- рассмотреть налоговую политику в условиях рыночной экономики,
особенности налоговых мероприятий в РФ;
- охарактеризовать налоговую систему и принципы ее организации;
- обучить порядку исчисления и уплаты в бюджет основных налогов,
сборов и отчислений, действующих в соответствии с законами РФ.
Содержание учебной дисциплины
Изучаются следующие разделы и темы:
Раздел 1. Теоретические основы налогообложения.
Тема 1.1 Основы и принципы налогообложения.
Раздел 2. Экономическая сущность налогов.
Тема 2.1 Налоги и их сущность. Классификация налогов.
Раздел 3. Принципы построения и элементы налоговых систем.
Тема 3.1 Налоговая система и налоговая политика государства.
Тема 3.2 Налоговый контроль.
Раздел 4. Виды налогов в Российской Федерации и порядок их
расчетов.
Тема 4.1 НДС, общая характеристика, методика расчета.
Тема 4.2 Сущность акцизов как видов косвенного налогообложения.
Тема 4.3 Налог на прибыль, понятие и порядок расчета.
Тема 4.4 НДФЛ: характеристика элементов и методология расчета.
Тема 4.5 Прочие федеральные налоги.
Тема 4.6 Транспортный налог, его сущность и значение в общей
системе налогообложения.
Тема 4.7 Налог на имущество предприятий, общая характеристика его
элементов.
Тема 4.8 Земельный налог: общая характеристика и сущность.
Тема 4.9 Налог на имущество физических лиц.
Тема 4.10 Специальные налоговые режимы.
Тема 4.11 Расчет страховых взносов, уплачиваемых во внебюджетные
фонды.
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Основы бухгалтерского учета»
Цель и задачи учебной дисциплины
Цель учебной дисциплины - сформировать у студентов знания об
основных принципах, приемах и правилах ведения бухгалтерского учета;
научить
идентифицировать,
оценивать,
классифицировать
и
систематизировать объекты бухгалтерского наблюдения; привить навыки
применения принципов обобщения учетной информации, а также
профессиональные навыки по ведению бухгалтерского учета и отчетности.
Задачи учебной дисциплины:
- углубить понимание исторических аспектов возникновения и
дальнейшего развития учетных записей, основополагающих концепций
бухгалтерского учета;
- освоить принципы, задачи бухгалтерского учета и элементы метода
бухгалтерского учета;
- знать основы нормативного регулирования бухгалтерского учета в
Российской Федерации;
- изучить порядок учета, имущества, обязательств, хозяйственных
процессов и финансовых результатов с целью применения в
профессиональной деятельности бухгалтера.
Содержание учебной дисциплины
Изучаются следующие разделы и темы:
Раздел 1. Общая характеристика бухгалтерского учета, его предмет и
метод.
Тема 1.1 Общая характеристика учета в условиях рынка. Организация
ведения бухгалтерского учета.
Раздел 2. Нормативное регулирование бухгалтерского учета.
Тема 2.1 Нормативное регулирование бухгалтерского учета в России.
Тема 2.2 Международные стандарты финансовой отчетности.
Раздел 3. Бухгалтерский баланс.
Тема 3.1 Балансовое обобщение и его роль в бухгалтерском учете.
Раздел 4. Бухгалтерские счета и двойная запись.
Тема 4.1 Назначение и структура бухгалтерских счетов. Сущность
двойной записи.
Тема 4.2 Классификация и План счетов бухгалтерского учета.
Раздел 5. Стоимостное измерение в бухгалтерском учете.
Тема 5.1 Сущность и значение стоимостного измерения объектов
бухгалтерского наблюдения.
Раздел 6. Модели текущего учета основных хозяйственных процессов.
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Тема 6.1 Учет основных хозяйственных процессов: снабжения,
производства и продажи.
Раздел 7. Порядок документооборота и технология обработки учетной
информации.
Тема 7.1 Документация и инвентаризация.
Тема 7.2 Формы бухгалтерского учета.
Раздел 8. Бухгалтерская отчетность.
Тема 8.1 Бухгалтерская отчетность и требования к ней предъявляемые.
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Аудит»
Цель и задачи учебной дисциплины
Цель учебной дисциплины - формирование комплексной системы
знаний о теоретическом и методическом обеспечении аудиторской
деятельности в Российской Федерации.
Задачи учебной дисциплины:
- формирование представления о сущности аудита, концептуальных
подходах
к его организации, об аудиторских услугах и стандартах,
применяемых в России;
получение навыков работы с нормативными документами,
относящимися к аудиторской деятельности или к профессиональной этике
аудиторов, а также с нормативными документами, регулирующими
правовые, учетные и налоговые аспекты отдельных объектов аудита или
всей деятельности экономического субъекта;
- обеспечение формирования практических навыков в области
планирования проверки и использование методик ее проведения по
отдельным объектам;
- формирование практических навыков составления отчетных форм
документов по результатам проверки.
Содержание учебной дисциплины
Изучаются следующие разделы и темы:
Раздел 1. Общие понятия об аудите, аудиторской деятельности.
Тема 1.1 История возникновения и развития аудита.
Тема 1.2 Сущность, цель, задачи аудита, виды аудиторских услуг.
Тема 1.3 Стандарты аудита, другие нормативные акты, регулирующие
аудиторскую деятельность.
Тема 1.4 Субъекты аудиторской деятельности, их права и обязанности.
Тема 1.5 Контроль качества в аудите.
Раздел 2. Методологически – техническое обеспечение аудиторской
проверки.
Тема 2.1 Предварительный этап аудиторской проверки.
Тема 2.2 Существенность и риск в аудите, понятие и алгоритм расчета
риска и существенности.
Тема 2.3 Оценка системы учета, внутреннего контроля организации
внешним аудитором и ее использование.
Тема 2.4 Планирование аудита. Определение порядка сбора
аудиторских доказательств и выбор специалистов-экспертов.
Тема 2.5 Методические подходы проведения проверки и ее
документирование.
Тема 2.6 Письменная информация – отчет аудитора и вид аудиторского
заключения. События после отчетной даты и их учет аудитором.
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Раздел 3. Технология проведения проверки отдельных сегментов
аудита.
Тема 3.1 Аудит учредительных документов организации и
формирования уставного капитала.
Тема 3.2 Аудит внеоборотных активов и оборотных средств
Тема 3.3 Аудит расчетных операций и формирования бухгалтерской
отчетности.
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности»
Цель и задачи учебной дисциплины
Цель учебной дисциплины – формирование представления о защите
человека в техносфере от негативных воздействий антропогенного и
естественного происхождения и достижения комфортных условий
жизнедеятельности.
Задачи учебной дисциплины:
- идентификация (распознавание и количественная оценка) негативных
воздействий среды обитания;
- защита от опасностей или предупреждение воздействия тех или иных
негативных факторов на человека;
- ликвидация отрицательных последствий воздействия опасных и
вредных факторов;
- создание нормального, т. е. комфортного состояния среды обитания
человека.
Содержание учебной дисциплины
Изучаются следующие разделы и темы:
Раздел 1. Чрезвычайные ситуации
Тема 1.1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени.
Тема 1.2. Организация защиты населения и территорий в условиях
чрезвычайных ситуаций.
Раздел 2. Основы военной службы
Тема 2.1. Национальная и военная безопасность.
Тема 2.2. Вооружѐнные силы России на современном этапе.
Тема 2.3. Военная служба-особый вид федеральной государственной
службы.
Тема 2.4. Огневая подготовка.
Тема 2.5. Военно-патриотическое воспитание.
Тема 2.6. Военно-медицинская подготовка. Первая (доврачебная)
помощь.
Тема 2.7. Строевая подготовка.
Раздел 3. Здоровый образ жизни
Тема 3.1. Здоровье человека и здоровый образ жизни.
Тема 3.2.Факторы риска для здоровья.
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Аннотация рабочей программы профессионального модуля
«Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского
учета имущества организации»
Цель и задачи профессионального модуля
Цель профессионального модуля: формирование в сознании
студентов образа специалиста, грамотно и компетентно решающего
поставленные перед ним задачи его профессиональной деятельности.
Задачи профессионального модуля:
-привить студентам необходимые навыки для решения задач в области
документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета
имущества организации;
- научить студентов обосновывать необходимость разработки рабочего
плана счетов на основе типового плана счетов бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной деятельности;
- научить студентов составлять бухгалтерские первичные документы;
- научить студентов формировать бухгалтерские проводки по учету
имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского
учета.
Содержание профессионального модуля
Изучаются следующие разделы и темы:
Раздел 1. Документация хозяйственных операций.
Тема 1.1. Организация бухгалтерского учета на предприятии.
Тема 1.2. Организация работы с документами.
Тема 1.3. 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.
Тема 2.11. Учет дебиторской и кредиторской задолженности.
Раздел 3. Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях
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Тема 3.1. Бюджетные учреждения: основные понятия, направления
деятельности
Тема 3.2. Организация бухгалтерского учета в бюджетных
учреждениях
Тема 3.3. Учет нефинансовых активов
Тема 3.4. Учет финансовых активов
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Аннотация рабочей программы профессионального модуля
«Ведение бухгалтерского учета источников формирования
имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и
финансовых обязательств организации»
Цель и задачи профессионального модуля
Цель профессионального модуля: формирование в сознании
студентов образа специалиста, грамотно и компетентно решающего
поставленные перед ним задачи его профессиональной деятельности.
Задачи профессионального модуля:
- привить студентам необходимые навыки для решения задач в области
их профессиональной деятельности, умения выделять главное в
поставленной проблеме и решать ее путем разбиения на более мелкие и
простые подзадачи;
- научить студентов планировать свою деятельность на различных
уровнях (оперативном, среднесрочном и стратегическом), для того, чтобы
видеть дальнейший горизонт своих действий;
- научить студентов составлять инвентаризационные описи и
сличительные ведомости;
- подготовить студентов к составлению бухгалтерских проводок по
учету хозяйственных операций.
Содержание профессионального модуля
Изучаются следующие разделы и темы:
Раздел 1 Практические основы бухгалтерского учета источников
формирования имущества организации.
Тема 1.1 Учет труда и заработной платы.
Тема 1.2 Учет кредитов и займов.
Тема 1.3 Учет собственного капитала.
Тема 1.4 Учет финансовых результатов.
Раздел 2. Бухгалтерская технология проведения и оформления
инвентаризации.
Тема 2.1 Нормативно-правовая основа проведения инвентаризации
имущества и обязательств организации.
Тема 2.2 Общие правила проведения инвентаризации имущества и
обязательств организации.
Тема 2.3 Проверка действительного соответствия фактического
наличия имущества организации данным учета.
Тема 2.4 Учет выявленных инвентаризационных разниц и оформление
результатов инвентаризации.
Тема 2.5 Технология проведения инвентаризации отдельных видов
имущества и обязательств организации.
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Аннотация рабочей программы профессионального модуля
«Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами»
Цель и задачи профессионального модуля
Цель профессионального модуля: формирование в сознании
студентов образа специалиста, грамотно и компетентно решающего
поставленные перед ним задачи его профессиональной деятельности.
Задачи профессионального модуля:
-привить студентам необходимые навыки для решения задач в области
проведения расчетов по налогам и сборам;
- научить студентов формировать бухгалтерские проводки по
начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных
уровней;
- научить оформлять платежные документы на перечисление страховых
взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по
расчетно-кассовым банковским операциям.
Содержание профессионального модуля
Изучаются следующие разделы и темы:
Раздел 1. Организация расчетов с бюджетом.
Тема 1.1 Организация расчетов с бюджетом по федеральным налогам.
Тема 1.2 Организация расчетов с бюджетом по региональным и
местным налогам.
Раздел 2 Организация расчетов с внебюджетными фондами.
Тема 2.1 Организация расчетов по Фонду социального страхования
Российской Федерации.
Тема 2.2 Организация расчетов по Пенсионному фонду Российской
Федерации.
Тема 2.3 Организация расчетов по Фонду обязательного медицинского
страхования.
Раздел 3. Учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам
Тема 3.1 Учет расчетов по налогу на добавленную стоимость.
Тема 3.2 Учет расчетов по налогу на прибыль.
Тема 3.3 Учет расчетов по налогу на доходы физических лиц.
Тема 3.4 Учет расчетов по региональным и местным налогам.
Тема 3.5 Порядок оформления платежных поручений для перечисления
налогов и сборов в бюджет.
Раздел 4. Учет расчетов с внебюджетными фондами.
Тема 4.1 Учет расчетов с Пенсионным фондом и Федеральным фондом
отделения медицинского страхования.
Тема 4.2 Учет расчетов с Фондом социального страхования Российской
Федерации.
Тема 4.3 Порядок оформления платежных поручений на перечисление
страховых взносов во внебюджетные фонды.
Тема 4.4 Порядок оформления налоговой отчетности по страховым
взносам во внебюджетные фонды.
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Аннотация рабочей программы профессионального модуля
«Составление и использование бухгалтерской отчетности»
Цель и задачи профессионального модуля
Цель профессионального модуля: формирование в сознании
студентов образа специалиста, грамотно и компетентно использовать
полученные навыки составления и использования бухгалтерской, налоговой
и статистической отчетности.
Задачи профессионального модуля:
- привить студентам необходимые навыки для решения задач в области
их профессиональной деятельности, умея выделять главное в поставленной
проблеме и решать еѐ путем разбиения на более мелкие и простые подзадачи;
- научить студентов планировать свою деятельность на различных
уровнях (оперативном, среднесрочном и стратегическом), для того, чтобы
видеть дальнейший горизонт своих действий;
- научить студентов составлять и читать бухгалтерскую отчетность;
- обучить методам финансового анализа и навыкам практических
расчетов для оценки финансово-экономического состояния анализируемых
хозяйствующих субъектов;
- научить использовать результаты анализа отчетности в планировании
и управлении производством.
Содержание профессионального модуля
Изучаются следующие разделы и темы:
Раздел 1 Технология составления бухгалтерской отчетности.
Тема 1.1 Бухгалтерская финансовая отчетность, ее сущность и
содержание.
Тема 1.2 Нормативное и законодательное регулирование бухгалтерской
отчетности.
Тема 1.3 Этапы составления бухгалтерской отчетности.
Тема 1.4 Процедуры, предшествующие составлению годового
бухгалтерского отчета.
Тема 1.5 Бухгалтерский баланс, назначение и порядок составления.
Тема 1.6 Отчет о финансовых результатах
Тема 1.7 Отчет об изменениях капитала
Тема 1.8 Отчет о движении денежных средств
Тема 1.9 Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах.
Тема 1.10 Пояснительная записка к годовому отчету.
Тема 1.11 Исправления ошибок в бухгалтерской отчетности, способы
их выявления.
Тема 1.12 Сводная и консолидированная бухгалтерская отчетность.
Тема 1.13 Сегментарная отчетность организаций.
30

Тема 1.14 Аудит и публичность бухгалтерской отчетности.
Тема 1.15 Трансформация бухгалтерской отчетности Российских
организаций в отчетность, составляемую по Международным стандартам.
Тема 1.16 Налоговая отчетность.
Тема 1.17 Статистическая отчетность.
Раздел 2 Основы анализа бухгалтерской отчетности.
Тема 2.1 Финансовая отчетность как информационная база
финансового анализа.
Тема 2.2 Анализ бухгалтерского баланса.
Тема 2.3 Анализ отчета о финансовых результатах.
Тема 2.4 Анализ отчета об изменении капитала.
Тема 2.5 Анализ отчета о движении денежных средств.
Тема 2.6 Анализ формы «Пояснения к бухгалтерскому балансу и
отчету о финансовых результатах».
Тема 2.7 Консолидированная бухгалтерская отчетность.
Тема 2.8 Сегментарная отчетность.
Тема 2.9 Роль пояснительной записки в повышении аналитичности
финансовой отчетности.
Тема 2.10 Анализ налоговой отчетности.
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Аннотация рабочей программы профессионального модуля
«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих (кассир)»
Цель и задачи профессионального модуля
Цель профессионального модуля: формирование в сознании
студентов образа специалиста, грамотно и компетентно использовать
полученные навыки работы с кассовыми и банковскими документами,
составления кассовой отчетности.
Задачи профессионального модуля:
- привить студентам необходимые навыки для решения задач в области
их профессиональной деятельности, умения выделять главное в
поставленной проблеме и решать ее путем разбиения на более мелкие и
простые подзадачи;
- научить студентов планировать свою деятельность на различных
уровнях (оперативном, среднесрочном и стратегическом), для того, чтобы
видеть дальнейший горизонт своих действий;
- научить студентов составлять кассовые и банковские документы,
кассовую отчетность;
- подготовить студентов к составлению бухгалтерских проводок по
учету хозяйственных операций, отражающих движение наличных денежных
средств.
Содержание профессионального модуля
Изучаются следующие разделы и темы:
Раздел 1 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих «кассир»».
Тема 1. Организация кассовой работы на предприятии.
Тема 2. Порядок совершения операций с наличными деньгами и
безналичными расчетами.
Тема 3. Организация работы с неплатежными, сомнительными и
имеющие признаки подделки денежной наличностью.
Тема 4. Организация работы на контрольно-кассовых машинах (ККМ).
Тема 5. Ревизия ценностей и проверка организации кассовой работы.
Ответственность за нарушения кассовой дисциплины.

