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ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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КАЛИНИНГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
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Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Сформировать компетенции обучающегося в области орфографических и 

пунктуационных норм, способствовать развитию речи и мышления студентов, 

обеспечить высокого качества подготовку будущих специалистов потребительской 

кооперации; 

В результате усвоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых 

учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

использовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни 

для: 

- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных 

областях человеческой деятельности; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых 

и речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности 

к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

В результате усвоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 



орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной, официальноделовой сферах общения; 
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Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

сформировать компетенции обучающегося в области отечественной и мировой 

художественной литературы как социального культурного феномена, занимающего 

специфическое место в жизни нации и человечества; воспитание речевой культуры 

студентов; развитие духовно-нравственного потенциала на основе ценностей и 

принципов кооперации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (художественная структура, тематика, 

проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, 

художественного времени и пространства, изобразительно-выразительные средства 

языка, художественная деталь); 

- анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять ею 

связь с проблематикой произведения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв., 

этапы их творческой эволюции; 

- историко-культурный конспект и творческую историю изучаемых 

произведений; 

- основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об 

отдельных периодах его развития; черты литературных направлений и течений; 
- основные теоретико-литературные понятия; 

- литературное прошлое и настоящее родного края, особенности и 

своеобразие Кубанской литературы; 
- самобытное литературное творчество Кубани, фольклор. 
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Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения; рассказывать о себе, своих планах; участвовать в 

обсуждении проблем в связи с прочитанным (прослушанным) иноязычным текстом; 

понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных 

аудио- и видеоматериалов, читать аутентичные тексты различных стилей; 

использовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни 

для: 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных 

областях человеческой деятельности; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых 

и речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности 

к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- лексические единицы, связанные с тематикой данного этапа обучения, в 

том числе оценочной лексики, реплик - клише речевого этикета, отражающих 

особенности культуры страны изучаемого языка; изученные грамматические явления 

в расширенном объѐме, страноведческую информацию, из аутентичных источников, 

обогащающую социальный опыт студентов 
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Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Цель: 

Сформировать представления об основных научных категориях учебной 

дисциплины: историческом движении, историческом времени, историческом 

пространстве, историческом факте. Каждая из названных категорий определяет свой 

понятийный аппарат процесса развития нашего Отечества. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- рассказывать об исторических событиях; 

- составлять описание исторических объектов, биографическую справку, 

характеристику деятельности исторической личности; 

- читать историческую карту; 

- высказывать суждение о назначении, ценности источника, характеризовать 

позиции автора источника, сравнивать данные разных источников; 

- соотносить единичные исторические факты и общие явления, называть 

характерные, существенные черты минувших событий и явлений; 

- излагать оценки событий и личностей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные исторические понятия; 
- хронологические даты, периоды значительных событий и процессов; 

- факты важнейших исторических событий: место, обстоятельство, 

участники, результаты. 
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Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Реализация рабочей программы направлена на достижение следующих целей: 

- создание условий для социализации личности; 

- формирование знаний и интеллектуальных умений, минимально 

необходимых и достаточных для выполнения типичных видов деятельности каждого 

гражданина, осознания личных и социальных возможностей их осуществления, 

дальнейшего образования и самообразования; 

- формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, 

политической, правовой и экономической культуры; 

- содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к 

социальным нормам, регулирующим взаимодействие людей, приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, непреходящим ценностям на-

циональной культуры; 

- развитие умений ориентироваться в потоке разнообразной информации и 

типичных жизненных ситуациях; 

- подготовка к сознательному освоению курсов общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин, изучаемых в средних специальных учебных 

заведениях. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

- анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие 

черты и различия, устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействие человека и общества, важнейших 

социальных институтов общества и природной среды, общества и культуры, 

взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально- экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- биосоциальную сущность человека; 

- основные этапы и факторы социализации личности, место и роль человека 

в системе общественных отношений; 



- тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, 

а также важнейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений; 

- сущность социальных норм, механизмы правового регулирования; 

- особенности социального познания. 
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Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

- формирование у студентов целостного представления о современном мире, 

- о месте России в этом мире, а также познавательного интереса к зарубежным 

странам и народам, которые их населяют. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- формировать представление о разнообразии современного мира; 

- анализировать и классифицировать страны мира по государственному 

строю и территориальной принадлежности 

- давать оценку влияния международных отношений на политическую карту 

мира; 

- формировать представление и моделях мирового хозяйства; 

- развивать умения и навыки работы с картами и таблицами и текстом 

- формировать умение вести дискуссию. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- многоликость современного мира и типы стран; 

- новый этап международных отношений и его отражение на современной 

политической карте мира; 

- основные формы правления и административно-территориального 

устройства стран мира; 

- основные географические термины и понятия. 

- темпы роста населения Земли, отдельных регионов и стран; 

- направления внешних миграций населения отдельных стран и регионов; 

- изменения в структуре мирового хозяйства, его географии; 

- изменения в специализации отдельных стран и регионов Земли в МГРТ; 

- возможные позитивные и качественные изменения окружающей среды в 

результате хозяйственной деятельности человека на глобальном, региональном, 

локальном уровнях. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ  

для специальности 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Калининград 



Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Цель освоения учебной дисциплины 

Сформировать компетенции обучающегося в области естествознания 

способствующие созданию научной картины мира, пониманию роли естественных 

наук в решении современных технических и в определенной роли социальных 

проблем 

В результате изучения учебной дисциплины Естествознание 

Обучающиеся должны: 

-знать: 

структурные уровни живой и неживой материи, формы движения и свойства 

материи, фундаментальные взаимодействия в природе, взаимосвязь между 

физическими, химическими и биологическими процессами; о взаимодействии 

организма и среды; принципах охраны природы и рационального 

природопользования; об эволюции человека, ноосфере и парадигме единой культуры 

-уметь: 

систематизировать структурные элементы материи от микромира до макро- и 

мегамира; работать с естественнонаучной информацией; использовать 

приобретенные знания в практической деятельности для охраны здоровья и защите 

окружающей среды -владеть: 

специальной естественнонаучной терминологией; навыками 

естественнонаучной аргументации при оценке экологической обстановки. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

для специальности 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Калининград 



Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- реализовывать знания по организации и проведению оздоровительных, 

профессионально-прикладных, спортивных занятий, физкультурно-спортивных 

конкурсов и соревнований в практической деятельности; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- научно-биологические и практические основы физической культуры и 

здорового образа жизни; 

- социальную роль физической культуры в развитии личности и подготовке 

ее к профессиональной деятельности; 

- методы и средства развития физического потенциала человека (сила, 

быстрота, выносливость, гибкость, координация); 

- законодательство Российской Федерации о физической культуре и спорте. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

для специальности 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Калининград 



Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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 защиты от оружия массового 

поражения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствий 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. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МАТЕМАТИКА 

для специальности 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Калининград 



Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы и применение вычислительных устройств; находить значения корня 

натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма; 

- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции; 

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; 

- определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции; 

- строить графики изученных функций; 

- описывать по графику поведение и свойства функций, находить по графику 

функции наибольшее и наименьшее значение; 

- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя их графики; 

- вычислять производные элементарных функций, используя справочные 

материалы; 

- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшее и наименьшее значения функции, строить графики многочленов с 

использованием аппарата математического анализа; 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства; 

- составлять уравнения по условию задачи; 

- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств 

графический метод; 

- изображать на координатной плоскости множества решений простейших 

уравнений и систем; 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы, соотносить 

трехмерные объекты с их описанием и изображением; 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

- изображать основные многогранники и круглые тела, выполнять чертежи 

по условиям задач; 

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 



- использовать при решении стереометрических задач планиметрические 

факты и методы; 

- проводить доказательные суждения в ходе решения задач; 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета 

числа исходов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории 

и практике, широту и в то же время ограниченность применения математических 

методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе, место 

дисциплины среди других наук и еѐ связь с экономическими науками; 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки, историю развития понятия числа, 

создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

- универсальный характер законов логики математических суждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ  

для специальности 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Калининград 



Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных 

программ; 

- использовать сеть Интернет и ее возможности для организации 

оперативного обмена информацией; 

- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 

информационных системах; 

- обрабатывать и анализировать информацию с применением программных 

средств и вычислительной техники; 

- получать информацию в локальных и глобальных компьютерных 

сетях; 

- применять графические редакторы для создания и редактирования 

изображений; 

- применять компьютерные программы для поиска информации, составления 

и оформления документов и презентаций. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ; 

- основные положения и принципы построения системы обработки и 

передачи информации; 

- устройство компьютерных сетей и сетевых технологий обработки и 

передачи информации; 

- методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 

- методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

- общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных 

машин (ЭВМ) и вычислительных систем; 

- основные принципы, методы и свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий, их эффективность. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭКОНОМИКА 

для специальности 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Калининград 



Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Сформировать компетенции обучающегося в области организации и 

проведения работ по товародвижению в производственных, торговых и экспертных 

организациях, испытательных лабораториях, органах государственного, 

регионального и муниципального управления. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- предмет, метод и функции экономики; 

- 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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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 учѐтом действия экономических 

закономерностей на микро- и макроуровнях. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРАВО 

для специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Калининград 



Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять полученные знания при работе с конкретными нормативно-

правовыми актами; 

- анализировать различные жизненные ситуации с точки зрения их 

соответствия нормам права; 

- распознавать случаи нарушения правовых норм и наступления 

юридической ответственности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные положения Конституции РФ; 
- права и свободы человека и гражданина; 

- механизмы защиты прав и свобод граждан. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

специальность 

38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Часть 2 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ  

для специальности 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Калининград 



Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Реализация рабочей программы направлена на достижение следующих целей: 

- сформировать у студентов представления о философии как специфической 

области знания 

- формирование знаний о философских, научных и религиозных картинах 

мира, о смысле жизни человека, формах человеческого сознания и особенностях его 

проявления в современном обществе 

- иметь целостное представление о соотношении духовных и материальных 

ценностей, их роли в жизнедеятельности человека, общества, цивилизации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста. 

- самостоятельно анализировать и оценивать те или иные мировоззренческие 

и этические позиции окружающих людей, общества в целом, государств и 

политических режимов; 

- философски мыслить, думать и постоянно развивать свой ум. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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, свободе и ответственности 

сохранения жизни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИСТОРИЯ 

для специальности 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Калининград 



Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Цель: 

Сформировать представления об основных моделях развития современного 

общества, складывании нового миропорядка, системе международных отношений 

стран мира, формировании информационного или постиндустриального общества 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков; 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и регионов 

мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)  

для специальности 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Калининград 



Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения; рассказывать о себе, своих планах; участвовать в 

обсуждении проблем в связи с прочитанным (прослушанным) иноязычным текстом; 

понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных 

аудио- и видеоматериалов, читать аутентичные тексты различных стилей 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- лексические единицы, связанные с тематикой данного этапа обучения, в 

том числе оценочной лексики, реплик - клише речевого этикета, отражающих 

особенности культуры страны изучаемого языка; изученные грамматические явления 

в расширенном объѐме, страноведческую информацию из аутентичных источников, 

обогащающую социальный опыт студентов 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ  

для специальности 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Калининград 



Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Сформировать компетенции обучающегося в языковой и коммуникативной 

области, необходимой и достаточной для практического официально-делового 

общения; привить культурно-ценностное отношение к родному языку. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- создавать тексты в устной и письменной форме; 

- владеть орфоэпическими нормами, нормами словоупотребления, 

определять лексическое значение слова; уметь пользоваться словарями; находить и 

исправлять в тексте лексические ошибки; 

- пользоваться нормами словообразования применительно к 

общеупотребительной, общенаучной и профессиональной лексике; 

- употреблять грамматические формы слов в соответствии с литературной 

нормой и стилистическими особенностями создаваемого текста; выявлять 

грамматические ошибки в чужом и своем тексте; 

- уметь пользоваться багажом синтаксических средств при создании 

собственных текстов официально-делового, учебно-научного стилей; редактировать 

собственные тексты и тексты других авторов; 

- пользоваться правилами правописания, вариативными и факультативными 

знаками препинания; 

- различать тексты по их принадлежности к стилям; анализировать речь с 

точки зрения ее нормативности, уместности и целесообразности; 

- продуцировать разные типы речи. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- язык и речь; устная и письменная формы речи; понятие о литературном 

языке, его книжной и разговорной разновидностях, основные типы норм 

литературного языка и качества хорошей литературной речи; основные словари 

русского языка; 

- фонетические единицы и фонетические средства языковой 

выразительности; орфоэпические ошибки и недочеты; 

- лексические и фразеологические единицы русского языка и их 

использование в построение в построении выразительной речи; лексические и 

фразеологические ошибки; 

- способы словообразования; 

- части речи: самостоятельные и служебные; стилистика частей речи; 

ошибки в формообразовании и употреблении частей речи; 

- основные синтаксические единицы; актуальное членение предложения; 

выразительные возможности русского синтаксиса; 



- русская орфография и пунктуация в аспекте нормы и речевой 

выразительности; 

- текст и его структура; стили литературного языка; 

- основные синтаксические единицы; актуальное членение предложения; 

выразительные возможности русского синтаксиса; 

- русская орфография и пунктуация в аспекте нормы и речевой 

выразительности; 

- текст и его структура; стили литературного языка. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ СОЦИОЛОГИИ И ПОЛИТОЛОГИИ  

для специальности 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Калининград 



Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Цель: 

Сформировать представления об основных функциях, понятиях учебной 

дисциплины, ключевых этапах ее развития на Западе и в России, проблемах общества 

и его культуры, положении и поведения человека, роли 

политических процессов, происходящих в обществе, современных тенденциях 

развития мирового сообщества. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать, определять роль и характер влияния конкретных 

социальных явлений, событий и процессов на жизнедеятельность общества; 

- адаптироваться к текущим изменениям в социально- политической 

обстановке, адекватно реагировать на них; 

- отстаивать и защищать собственные интересы в конкретных жизненных 

обстоятельствах; 

- применять полученные знания в профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность и содержание основных понятий учебной дисциплины; 

- историю становления и развития социологии; 

- общество как социокультурную систему; 

- культуру как систему ценностей и норм; 

- социальные общности и социальные группы; 

- социальную структуру и стратификацию; 

- социальные институты и социальные организации, социальный контроль; 

- социальные изменения и социальное развитие; 

- социальные конфликты и способы их разрешения; 

- понятия политическая власть и властные отношения; 

- субъекты политики; 

- понятия политическое сознание и политическая культура; 

- социальные и политические процессы в современной России. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ПРАВА 

для специальности 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Калининград 



Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- самостоятельно изучать и оценивать правовой материал; 

- реализовывать и защищать свои права в соответствии и в пределах, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- - нормативно-правовые акты, регламентирующие условия и порядок 

взаимодействия субъектов прав в Российской Федерации; 
- - права, свободы и обязанности субъектов правоотношений; 

- - механизм защиты прав и свобод человека и гражданина. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

для специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Калининград 



Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- реализовывать знания по организации и проведению оздоровительных, 

профессионально-прикладных, спортивных занятий, физкультурно-спортивных 

конкурсов и соревнований в практической деятельности; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- научно-биологические и практические основы физической культуры и 

здорового образа жизни; 

- социальную роль физической культуры в развитии личности и подготовке 

ее к профессиональной деятельности; 

- методы и средства развития физического потенциала человека (сила, 

быстрота, выносливость, гибкость, координация); 

- законодательство Российской Федерации о физической культуре и спорту. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

специальность 

38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Часть 3 

Математический и общий естественнонаучный цикл 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МАТЕМАТИКА 

для специальности 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Калининград 



Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- решать системы линейных уравнений; 

- производить действия над векторами, составлять уравнения прямых и 

определять их взаимное расположение; 

- вычислять пределы функций; 

- дифференцировать и интегрировать функции; 

- моделировать и решать задачи линейного программирования. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия линейной алгебры и аналитической геометрии; 

- основные понятия и методы математического анализа; 

- виды задач линейного программирования и алгоритм их моделирования. 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории 

и практике, широту и в то же время ограниченность применения математических 

методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе, место 

дисциплины среди других наук и еѐ связь с экономическими науками; 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки, историю развития понятия числа, 

создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

- универсальный характер законов логики математических суждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

виды задач линейного программирования и алгоритм их моделирования. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

для специальности 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Калининград 



Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать информационные ресурсы для поиска и хранения 

информации; 

- обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

- использовать деловую графику и мультимедиаинформацию; 

- создавать презентации; 

- применять антивирусные средства защиты информации; 

- читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного 

обеспечения, находить контекстную помощь, работать с документацией; 

- применять специализированное программное обеспечение для сбора, 

хранения и обработки бухгалтерской информации в соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями; 

- пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

- применять методы и средства защиты бухгалтерской информации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные методы и средства обработки, хранения, передачи, накопления 

информации; 

- назначение, состав, основные характеристики организационной и 

компьютерной техники; 

- основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи 

данных, организацию межсетевого взаимодействия; 

- назначение и принципы использования системного и прикладного 

программного обеспечения; 

- технологию поиска информации в сети Интернет; 

- принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

- правовые аспекты использования информационных технологий и 

программного обеспечения; 

- основные понятия автоматизированной обработки информации; 

- направления автоматизации бухгалтерской деятельности; 

- назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских 

информационных систем; 

- основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  

для специальности 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Калининград 



Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- использовать представление: 

- о взаимосвязи организмов и среды обитания; 

- об условиях устойчивого состояния экосистем и причинах возникновения 

экологического кризиса; 

- о природных ресурсах России и мониторинге окружающей среды; 
- об экологических принципах рационального природопользования. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- правовые вопросы экологической безопасности 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

специальность 

38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Часть 4 Профессиональный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ  

для специальности 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Калининград 



Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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 методике основные техникоэкономические 

показатели деятельности организации; 
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 технологических процессов; 

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования; 

- способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие 

технологии; 

- механизмы ценообразования; формы оплаты труда; 

- основные технико-экономические показатели деятельности организации и 

методику их расчета 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

СТАТИСТИКА 

для специальности 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Калининград 



Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Сформировать базовые теоретические знания, практические навыки 

обучающегося в области статистики 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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 социальноэкономических 

явлений и процессов, с использованием средств вычислительной техники. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- предмет, метод и задачи статистики; 

- общие основы статистической науки; 

- принципы организации государственной статистики; 

- современные тенденции развития статистического учѐта; 

- основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления 

информации; 
- основные формы и виды действующей статистической отчѐтности; 

- технику расчѐта статистических показателей, характеризующих социально-

экономические явления. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МЕНЕДЖМЕНТ 

для специальности 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Калининград 



Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать на практике методы планирования и организации работы 

подразделения; 

- анализировать организационные структуры управления; 

- проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала; 

- применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 

- принимать эффективные решения, используя систему методов управления; 

- учитывать особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его 

развития; 

- методы планирования и организации работы подразделения; 

- принципы построения организационной структуры управления; 

- основы формирования мотивационной политики организации; 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

- внешнюю и внутреннюю среду организации 

- цикл менеджмента; 

- процесс принятия и реализации управленческих решений; 

- функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, 

планирование, мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта; 

- систему методов управления; 

- методику принятия решений; 

- стили управления, коммуникации, принципы делового общения 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ  

для специальности 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Калининград 



Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятие, 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. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

для специальности 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Калининград 



Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- самостоятельно изучать и оценивать правовой материал; 

- пользоваться гражданским и трудовым кодексами, федеральными 

законами, иными нормативно-правовыми актами, уметь применять их на практике; 

- реализовывать и защищать свои права в соответствии и в пределах, 

установленных гражданским и трудовым законодательством. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- нормативно-правовое акты, регламентирующие условия и порядок 

взаимодействия субъектов прав в условиях общественной организации труда; 

- права и обязанности субъектов в сфере профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен владеть: 

- навыками правильного толкования подлежащего применению нормативно-

правовой акта, грамотно применять его в практической деятельности, составлять 

юридически обоснованные документы и действовать в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ КРЕДИТ  

для специальности 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Калининград 



Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Сформировать профессиональные компетенции выпускника в области ведения 

расчетных операций . 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями; 

- ориентироваться в схемах построения взаимодействия различных 

сегментов финансового рынка; 

- проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением; 

- проводить анализ структуры государственного бюджета, источников 

финансирования дефицита бюджета; 

- составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по 

степени доходности и риска. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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, виды денежных реформ; 

- структуру кредитной и банковской системы, функцию банков и 

классификацию банковских операций; 

- цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; 

- структуру финансовой системы, принципы функционирования бюджетной 

системы и основы бюджетного устройства; 

- виды классификация ценных бумаг, особенности функционирования 

первичного и вторичного рынка ценных бумаг; 

- характер деятельности и функции профессиональных участников рынка 

ценных бумаг; 

- кредит и кредитную систему в условиях рыночной экономики; 

- особенности и отличительные черты развития кредитного дела и 

денежного обращения в России на основных этапах формирования ее экономической 

системы. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ  

для специальности 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Калининград 



Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской 

Федерации; 

- понимать сущность и порядок расчетов налогов; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства в 

области налогообложения, Налоговый кодекс Российской Федерации; 

- экономическую сущность налогов; 

- принципы построения и элементы налоговых систем; 

- виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  

для специальности 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Калининград 



Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины. 

Сформировать компетенции обучающегося в области ведения бухгалтерского 

учета источников формирования имущества, выполнения работ по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств организации, составления и использования 

бухгалтерской отчетности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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. 

В результате освоения учебной 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. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

АУДИТ 

для специальности 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Калининград 



Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Сформировать базовые теоретические знания и практические навыки 

обучающегося, в области аудита, для освоения профессиональных знаний и 

практических навыков проведения аудита. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выявлять проблемы в деятельности организаций, связанные с учетно-

статистическим процессом и налогообложением; 

- оценивать необходимость и надобность в проведении аудиторских 

проверок; 

- оценивать эффективность системы бухгалтерского учета и внутреннего 

контроля экономических субъектов; 

- применять специальные аудиторские приемы и методы при проверке 

отдельных разделов и участков учета; 

- использовать методику и технику оценки финансового состояния 

экономических субъектов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- общие и правовые основы аудиторской деятельности; 

- международные и российские стандарты аудита; 

- общие и специальные методы и приемы аудита в соответствии с 

требованиями российских правил (стандартов) аудиторской деятельности. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ БАНКОВСКОГО ДЕЛА  

для специальности 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Калининград 



Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Сформировать базовые теоретические знания, практические навыки и 

экономическое мышление обучающегося в области организации банковского дела. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать законодательно-нормативные документы при осуществлении 

банковских операций; 

- классифицировать активные и пассивные операции банка; 

- формировать собственные средства банка и осуществлять банковские 

операции с привлеченными средствами; 

- рассчитывать величину возвращаемого займа. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- историю развития кредитной системы России; 

- законодательные основы современного банка; 

- сущность, функции денежно-кредитной политике ЦБ; 

- методы проведения ЦБ денежно-кредитной политики; 

- виды активных и пассивных, комиссионных операций коммерческих 

банков; 

- виды кредитных сделок, механизм предоставления отдельных видов 

кредитов; 

- новые операции коммерческих банков: лизинговые, факторинговые 

операции, операции с векселями т.п. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В КООПЕРАТИВНЫХ РГАНИЗАЦИЯХ  

для специальности 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Калининград 



Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Сформировать базовые теоретические знания и практические навыки 

обучающегося, в области организации и ведения бухгалтерского учета, для освоения 

профессиональных знаний и практических навыков ведения бухгалтерского учета в 

многоотраслевой деятельности организаций потребительской кооперации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять теоретические знания по бухгалтерскому учету при выборе 

рациональных способов ведения бухгалтерского учета; 

- составлять и обрабатывать бухгалтерские первичные документы и 

заполнять регистры учета, применяемые в организациях потребительской 

кооперации; 

- формировать и отражать на счетах бухгалтерского учета хозяйственные 

- операции по учету имущества и обязательств организаций потребительской 

кооперации; 

- составлять на основе данных аналитического и синтетического учета 

бухгалтерскую отчетность организаций; 

- использовать приобретенные компетенции для оперативного и 

рационального ведения кооперативного хозяйства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- системы законодательно-нормативного регулирования бухгалтерского 

учета в РФ и концепции развития бухгалтерского учета в организациях 

потребительской кооперации в соответствии с МСФО; 

- основные принципы организации и правила ведения бухгалтерского учета 

в основных отраслях системы потребительской кооперации (торговли, 

общественного (массового) питания, заготовительной и снабженческо- сбытовой, 

производственной и др.); 

- порядок заполнения первичных бухгалтерских документов и учетных 

регистров, правила организации документооборота в организациях потребительской 

кооперации; 

- порядок отражения хозяйственных операций по наличию и движению 

имущества в бухгалтерском учете, в соответствии с отраслевой принадлежностью 

организации потребительской кооперации; 

- состав бухгалтерской отчетности, требования, предъявляемые к ней, 

порядок составления и сроки представления. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

для специальности 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Калининград 



Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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. 

В результате освоения учебной 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. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

для специальности 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Калининград 



Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

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 явлений, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьѐзной угрозе национальной безопасности 

России; 

- основные виды потенциально 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 

пожаре; 

- 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 (оснащений) 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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовать и проводить мероприятия 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 средство индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учѐтных 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. 
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специальность 
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Цель и задачи профессионального модуля 

Цель - сформировать у обучающихся общие и профессиональные компетенции 

в области документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского 

учета имущества организации. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского 

учета имущества организации; 

уметь: 

- принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, 

- рассматриваемые как письменное доказательство совершения 

хозяйственной операции или получение разрешения на ее проведение; 

- принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на 

любых видах носителей; 

- проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 

- проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

- проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду 

признаков; 

- проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 

- организовывать документооборот; 

- разбираться в номенклатуре дел; 

- заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета 

затрат (расходов) - учетные регистры; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский 

архив; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по 

истечении установленного срока хранения; 

- исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

- понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций; 

- обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе 

типового плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности; 

- поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации; 



- 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; 

- проводить учет основных средств; 

- проводить учет нематериальных активов; 

- проводить учет долгосрочных инвестиций; 

- проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

- проводить учет материально-производственных запасов; 

- проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

- проводить учет готовой продукции и ее реализации; 

- проводить учет текущих операций и расчетов; 

- проводить учет труда и заработной платы; 

- проводить учет финансовых результатов и использования прибыли; 

- проводить учет собственного капитала; 

- проводить учет кредитов и займов; 

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 финансовохозяйственной 

деятельности организаций; 

- теоретические вопросы разработки и применения плана счетов 



бухгалтерского учета в финансово-хозяйственной деятельности организации; 

- инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета; 

- 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 



управление; 

- особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств; 

- учет потерь и непроизводственных расходов; 

- учет и оценку незавершенного производства; 

- калькуляцию себестоимости продукции; 

- характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет; 

- технологию реализацию готовой продукции (работ, услуг); 

- учет выручки от реализации продукции (работ, услуг); 

- учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию 

услуг; 
- учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов; 

- учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с 

подотчетными лицами. 
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Цель и задачи профессионального модуля 

Цель - сформировать у обучающихся общие и профессиональные компетенции 

в области ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнения работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнения работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации; 

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 имущества; 

- 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 

документации, необходимой для проведения инвентаризации; 
- составлять инвентаризационные описи; 

- проводить фактический 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 

ее 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, 

выявленные 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 (счет 

94), целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98); 

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; 

- нормативные документы, регулирующие порядок проведения 

инвентаризации имущества; 
- основные понятия инвентаризации имущества; 



- характеристику имущества организации; 

- цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 

- задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

- процесс подготовки к инвентаризации; 

- порядок подготовки регистров аналитического учета по местам хранения 

имущества без указания количества и цены; 

- перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора 

документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

- приемы фактического подсчета имущества; 

- порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в 

бухгалтерию; 

- порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и 

установление соответствия данных о фактическом наличии средств данным 

бухгалтерского учета; 

- порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

- порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее 

результатов в бухгалтерских проводках; 

- порядок инвентаризации и переоценки материальнопроизводственных 

запасов и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках; 

- формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи 

ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их 

возникновения с целью контроля на счете 94 «Недостачи и потери от порчи 

ценностей»; 

- формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в 

зависимости от причин их возникновения; 

- процедуру составления акта по результатам инвентаризации; 

- порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 

организации; 

- порядок инвентаризации расчетов; 

- технологию определения реального состояния расчетов; 

- порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с целью 

принятия мер к взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее с учета; 

- порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), 

целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98). 
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 «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  
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РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
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Цель и задачи профессионального модуля 

Цель - сформировать у обучающихся общие и профессиональные компетенции 

в области организации расчетов с бюджетами и внебюджетными фондами. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- проведения расчетов с бюджетами и внебюджетными фондами; 

уметь: 

- определять виды и порядок налогообложения; 
- ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

- выделять элементы налогообложения; 

- определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

- оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

налогов и сборов; 

- организовывать аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и 

сборам»; 

- заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 

- выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие 

реквизиты; 

- выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, 

штрафов и пени; 

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

налогов, сборов и пошлин; 

- проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

- определять порядок расчета страховых взносов во внебюджетные фонды; 

- применять порядок и соблюдать сроки исчисления страховых взносов; 

- применять особенности зачисления сумм страховых взносов в Фонд 

социального страхования Российской Федерации; 

- оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм 

страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования; 

- осуществлять аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному 

страхованию»; 

- проводить начисление и перечисление взносов на страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 



- использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, 

определенным законодательством; 

- осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка; 

- заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования; 

- выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов 

соответствующие реквизиты; 

- оформлять платежные поручения по штрафам и пени внебюджетных 

фондов; 

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды; 

- заполнять данные статуса плательщика, ИНН (индивидуальный номер 

налогоплательщика) получателя, КПП (код причины постановки на учет) получателя, 

наименования налоговой инспекции, КБК (Кода бюджетной классификации), 

ОКАТО (Общероссийский классификатор административно - территориальных 

образований), основания платежа, страхового периода, номера документа, даты 

документа; 

знать: 

- виды и порядок налогообложения; 

- систему налогов Российской Федерации; 

- элементы налогообложения; 

- источники уплаты налогов, сборов и пошлин; 

- оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

налогов и сборов; 

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

- порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и 

сборов; 

- правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН получателя, КПП 

получателя, наименования налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, 

налогового периода, номера документа, даты документа, типа платежа; 

- коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, 

штрафа и пени; 

- образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, 

сборов и пошлин; 

- учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

- аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному 



страхованию»; 

- сущность и структуру страховых взносов; 

- порядок расчета страховых взносов; 

- порядок и сроки исчисления страховых взносов; 

- особенности зачисления сумм страховых взносов в Фонд социального 

страхования Российской Федерации; 

- оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования; 

- начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний; 

- использование средств внебюджетных фондов; 

- процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка; 

- порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды; 

- образец заполнения платежных поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 СОСТАВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ 

для специальности 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Калининград 



Цель и задачи профессионального модуля 

Цель - сформировать у обучающихся общие и профессиональные компетенции 

в области составления и использования бухгалтерской отчетности. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- составления бухгалтерской отчетности и использования еѐ для анализа 

финансового состояния организации; 

- участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 

- составления налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и формы статистической отчетности, входящие в 

бухгалтерскую отчетность, в установленные законодательством сроки; 

- анализа информации о финансовом положении организации, еѐ 

платежеспособности и доходности; 

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; 

знать: 

- определение бухгалтерской отчѐтности как единой системы данных об 

имущественном и финансовом положении организации; 

- механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учѐта 

данных за отчѐтный период; 

- методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации 

за отчѐтный период; 

- порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой 

ведомости; 

- методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчѐтный 

период; 

- требования к бухгалтерской отчѐтности организации; 
- состав и содержание форм бухгалтерской отчѐтности; 

- бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской отчѐтности; 



- методы группировки и перенесения обобщѐнной учѐтной информации из 

оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчѐтности; 

- процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому балансу; 

- порядок отражения изменений в учѐтной политике в целях бухгалтерского 

учѐта; 

- порядок организации получения аудиторского заключения в случае 

необходимости; 

- сроки представления бухгалтерской отчѐтности; 

- правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчѐтность в случае 

выявления неправильного отражения хозяйственных операций; 

- формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции 

по их заполнению; 

- форму налоговой декларации по ЕСН и инструкцию по ее заполнению; 

- форму статистической отчѐтности и инструкцию по еѐ заполнению; 

- сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые 

органы, внебюджетные фонды и государственные органы статистики; 

- содержание новых норм 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 приѐмы 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; 

- процедура 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. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО О ДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ 

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

для специальности 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Калининград 



 

Цель и задачи профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- документального оформления первичных кассовых документов и учета 

кассовых операций на предприятиях и в организациях; 

уметь: 

- оформлять первичные документы по кассовым операциям; 

- проверять наличие обязательных реквизитов в первичных кассовых 

документах 

- проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

- осуществлять записи в учетные регистры по кассе; 

- принимать участие в инвентаризации денежных средств и денежных 

документов в кассе организации, и документально оформлять ее результаты; 

- отражать на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции по 

движению денежной наличности; 

знать: 

- нормативно - правовые акты, положения, инструкции по ведению кассовых 

операций; 

- основные правила ведения кассовых операций в РФ; 

- порядок составления первичных документов по учету кассовых операций: 

- порядок ведения кассовой книги; 

- порядок проведения инвентаризации кассы и отражение ее результатов в 

учете; 

- порядок отражения на счетах бухгалтерского учета кассовых операций; 

- особенности ведения и отражения на счетах бухгалтерского учета кассовых 

операций с применением контрольно-кассовой техники; 


