АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 38.02.01. ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ (ПО ОТРАСЛЯМ)
Цикл

ОГСЭ.00

ОГСЭ.01

ОГСЭ.02
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ОГСЭ.04

ОГСЭ.05

ОГСЭ.06

Аннотация дисциплины
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
Предмет, задачи, функции философии. Философия Древнего Востока. Античная философия. Философия эпохи
Средневековья. Философия эпохи Возрождения. Философия эпохи Нового времени. Немецкая классическая
философия. Философия жизни и человека. Русская философия: основные этапы развития. Проблема бытия в
Основы философии
философии. Проблема сознания и познания в философии. Человек как философская проблема. Человек как
личность. Ценности Культура и цивилизация. Философия культуры и истории. Глобальные проблемы
человечества. Дифференцированный зачёт.
Рождение новой России (1991-1999 гг.) Новая Россия: 1991 – 93 гг. Формирование нового политического режима
в России: 1993-99 гг. Международный статус России в конце XX в. Новый курс России (2000 – 2013гг.) Курс В.
История
В. Путина. Стратегия качественного обновления России: 2004 – 2012 гг. Россия в формирующемся глобальном
мире: 2000 – 2012 гг. Российское общество и культура: обретения и проблемы 1992 – 2012 гг.
Дифференцированный зачет
Средства массовой информации. Образование. Моя будущая профессия. Деньги. Драгоценные металлы.
Иностранный язык
Экономика. Международные финансовые организации. Банки. Международная торговля. Числа. Расчёты.
Экзамен
Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. Основы здорового образа
жизни. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка Гимнастика Спортивные игры. Волейбол Лыжная подготовка
Физическая культура
Спортивные игры. Баскетбол. Атлетическая гимнастика, работа на тренажерах. Легкая атлетика. Прыжки,
метания. Плавание. Дифференцированный зачёт.
Учебная деятельность студентов. Сущность, структура и функции учебной деятельности студентов. Основные
формы обучения. Основные формы организации контроля знаний. Способы получения и переработки
Основы учебноисследовательской
информации. Организация самостоятельной работы. Учебно-исследовательская деятельность. Понятие учебнодеятельности
исследовательской деятельности. Реферат как форма учебного исследования. Курсовая и дипломная работа как
форма исследования. Зачёт
Понятие делового этикета, теоретические основы. Понятие и основы делового этикета. История делового
этикета. Имидж делового человека. Требования делового этикета к внешнему виду. Установление контакта.
Основы делового
этикета
Речевой этикет Вербальный имидж. Виды делового общения Дистанционное общение. Прием делегаций.
Подарки и сувениры в деловых отношениях. Культура поведения в общественных местах. Национальные
Название дисциплины
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ЕН.01

ЕН.02

ЕН.03
П.00
ОП.00
ОП.01

особенности делового этикета. Столовый этикет. Интернет-этикет. Зачёт
Введение. Язык и речь Составляющие русского языка и речь. Качества хорошей речи. Виды норм литературного
языка. Лингвостилистический анализ текста Функциональные стили речи Лексика и фразеология. Многозначные
слова. Омонимы. Употребление синонимов и антонимов. Фразеологизмы. Употребление фразеологизмов в речи.
Точность словоупотребления Лексическая сочетаемость. Лексические ошибки. Основные типы словарей.
Правила оформления библиографии. Лексические нормы. Фонетика, орфоэпия, графика. Фонетика, графика.
Русский язык и
культура речи
Орфоэпия. Правила орфоэпии. Орфоэпические нормы: произносительные и нормы ударения. Словообразование.
Способы словообразования. Словообразование знаменательных частей речи Морфология. Грамматическая
правильность речи. Род имен существительных. Употребление числительных. Синтаксис и пунктуация.
Синтаксические нормы Варианты управления. Знаки в простом и сложном предложении. Русское правописание
Принципы русской орфографии. Правописание частей речи. Дифференцированный зачет
Математический и общий естественнонаучный цикл
Введение. Основы линейной алгебры и аналитической геометрии. Матрицы и определители. Решение систем
линейных уравнений. Комплексные числа. Основы дискретной математики. Элементы алгебры логики. Законы
алгебры логики. Равносильные преобразования. Основы теории вероятностей и математической статистики.
Математика
Случайные величины. Распределение случайной величины. Основы дифференциального и интегрального
исчисления. Понятие производной и дифференциала функции. Понятие первообразной функции и интеграла.
Элементы линейного программирования. Математическая модель ЗЛП. Транспортная задача линейного
программирования. Дифференцированный зачет.
Введение. ИТ в профессиональной деятельности. Автоматизированная обработка информации. Технические
средства обработки информации. Базовые системные продукты и ПП
в области профессиональной
Информационные
деятельности. Технология обработки текстовой информации (MS Word). Технология обработки числовой
технологии в
информации (MS Excel). Системы управления базами данных MS Access. Создание презентаций в Power Point.
профессиональной
Телекоммуникационные технологии. Телекоммуникационные сети различного типа. Информационная
деят-ти
безопасность. Автоматизированные системы: понятие, состав, виды. Применение
профессионально
ориентированного программного и технического обеспечения. Экзамен.
Наращение и дисконтирование по простым процентным ставкам. Сложные проценты. Эквивалентность
процентных ставок. Финансовая эквивалентность обязательств. Учет инфляции в финансово-экономических
Финансовая
математика
расчетах. Потоки платежей. Финансовые ренты. Планирование погашения долга. Анализ инвестиций в
облигации. Анализ долгосрочных инвестиций. Расчеты при проведении валютных операций. Зачет.
Профессиональный цикл
Общепрофессиональные дисциплины
Экономика
Сущность, роль и особенности условий работы предприятий в условиях рынка. Условия и предпосылки

организации

ОП.02

Статистика

ОП.03

Менеджмент

ОП.04

Документационное
обеспечение
управления

ОП.05

Правовое обеспечение
профессиональной
деят-ти

государственного вмешательства в деятельность предприятия. Организационно-правовые формы организации
(предприятия) Сущность, значение основных средств, их состав и структура. Экономическая сущность, состав и
структура оборотных средств. Сущность, классификация, структура и значение капитальных вложений. Кадры
предприятий, их классификация и структура. производительность труда, сущность, методика определения и
планирования. Сущность заработной платы, принципы, методы исчисления и планирования. Сущность, значение
себестоимости продукции, как экономической категории, и ее виды Сущность и функции цены как
экономической категории Прибыль предприятия Принципы и методы планирования на предприятии. Основные
показатели деятельности организации. Экзамен.
Введение в статистику . Предмет, метод и задачи, организация статистики Статистическое наблюдение Этапы
проведения, формы, виды и способы статистического наблюдения. Сводка статистических данных Сводка и
группировка в статистике Способы наглядного представления статистических данных Способы наглядного
представления статистических данных Статистические показатели Абсолютные, относительные, средние
величины в статистике Показатели вариации и структурные характеристики вариационного ряда распределения
Виды и методы анализа рядов динамики Индексы в статистике Индексы средние. Индексы переменного состава,
постоянного состава, структурных сдвигов Статистическое изучение связи между явлениями . Методы изучения
связи между явлениями. Зачёт.
Сущность и характерные черты современного менеджмента. Внешняя и внутренняя среда организации. Функции
менеджмента. Система методов управления. Коммуникации в менеджменте. Деловое общение. Процесс
принятия решений. Управление конфликтами и стрессами. Руководство: власть и партнёрство. Основы
управления персоналом. Зачёт.
Введение. Документирование деятельности организации, предприятия, учреждения. Основные понятия
документационного обеспечения управления. Системы документационного обеспечения управления.
Организационные документы. Организационные документы. Распорядительные документы. Информационносправочные документы. Деловая переписка. Организация
работы с документами. Организация
документооборота. Телекоммуникационные технологии в электронном документообороте. Зачет.
Общее понятие правого регулирования в сфере профессиональной деятельности. Понятие правового
регулирования в сфере профессиональной деятельности. Правовое положение субъектов предпринимательской
деятельности. Основные положения об юридических лицах. Основные положения об организациях Виды
организационно правовых форм юридических лиц. Сделки. Виды сделок. Ничтожные сделки. Оспоримые
сделки. Понятие и виды представительства. Представительство. Право собственности и другие вещные права.
Виды договоров. Гражданско-правовой договор Заключение, изменение и расторжение гражданско-правовых
договоров. Виды договоров. Трудовые отношения. Трудовой договор. Заключение, изменение, расторжение
трудового договора. Заработная плата. Правовое регулирование занятости и трудоустройства. Дисциплинарная и
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ОП.07

ОП.08

ОП.09

материальная ответственность работника и работодателя. Административное право. Административное
правонарушение. Административная
ответственность Предпринимательство. Защита нарушенных прав
субъектов предпринимательской деятельности. Судебный порядок защиты прав. Судебный порядок защиты
споров. Экзамен.
Деньги. Деньги, сущность, эволюция, виды и функции. Денежное обращение и денежный оборот. Денежная
система и виды денежных реформ. Валютная система и международные валютно-кредитные и финансовые
организации. Сущность финансов и структура финансовой системы. Финансы. Государственные финансы.
Финансы, денежное
обращение и кредит
Страхование. Финансы предприятий. Типы и виды ценных бумаг. Основы функционирования рынка ценных
бумаг. Профессиональные участники рынка ценных бумаг. Кредит и банки. Сущность, функции и формы
кредита. Кредитная система. Центральный банк. Коммерческие банки. Курсовая работа. Экзамен.
Основы налогового законодательства РФ. Основы налогового законодательства РФ. Местные налоги и сборы и их
роль в местном самоуправлении. Земельный налог. Налог на имущество физических лиц. Торговый сбор.
Региональные налоги и специфика их расчета. Налог на имущество организаций. Транспортный налог. Налог на
игорный бизнес. Федеральные налоги и методика их расчета. Налог на добавленную стоимость. Налог на
прибыль. Налог на доходы физических лиц. Акцизы. Государственная пошлина. Специальные налоговые режимы.
Налоги и
Единый сельскохозяйственный налог. Упрощенная система налогообложения. Система налогообложения в виде
налогообложение
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности. Патентная система налогообложения.
Страховые взносы во внебюджетные фонды. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в
Пенсионный фонд Российской Федерации. Страховые взносы на обязательное медицинское страхование в Фонд
обязательного медицинского страхования. Страховые взносы на социальное страхование в Фонд социального
страхования. Экзамен.
Бухгалтерский учет, его сущность и значение История зарождения бухгалтерского учета Хозяйственный учет, его
сущность и значение Понятие бухгалтерского учета его предмета и метода. Система нормативного регулирования
Нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности в России План счетов бухгалтерского учета.
Основы бухгалтерского Счета и двойная запись Понятие и строение счета Двойная запись хозяйственных операций по счетам
учета
Синтетические и аналитические счета. Классификация счетов Принципы учета основных хозяйственных
процессов Бухгалтерский баланс Балансовый метод отражения информации Технология обработки учетной
информации Документация хозяйственных операций. Инвентаризация имущества и обязательств Учетные
регистры. Формы бухгалтерского учета. Экзамен.
Основы аудита. Понятие, сущность и содержание аудита. Организация аудиторской службы. Виды аудита.
Законодательства и нормативная база аудита. Методология аудита. Общие понятия о формах и методах
Аудит
аудиторской деятельности. Технологические основы аудита. Аудиторское заключение. Аудит организации. Аудит
учета денежных средств и операций в валюте. Аудиторская проверка расчетов с бюджетом и внебюджетными
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фондами. Аудиторская проверка учета расчетных и кредитных операций. Аудиторская проверка операций с
основными средствами и нематериальными активами. Аудиторская проверка операций с производственными
запасами. Аудиторская проверка соблюдения трудового законодательства и расчетов по оплате труда.
Аудиторская проверка собственных средств организации. Аудиторская проверка финансовых результатов.
Аудиторская проверка отчетности экономического субъекта. Дифференцированный зачёт.
Введение. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени, организация защиты населения. Чрезвычайные
ситуации природного, техногенного и военного характера. Организационные основы защиты населения от
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Основные принципы и нормативная база защиты
населения от чрезвычайных ситуаций. Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики.
Основы военной службы. Основы обороны государства. Организация воинского учета и военная служба.
Безопасность
жизнедеятельности
Военно-патриотическое воспитание молодежи. Общевоинские уставы. Правовые основы военной службы
Военнослужащий – защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина Вооруженных сил России. Строевая
подготовка. Огневая подготовка. Тактическая подготовка. Радиационная, химическая и биологическая защита.
Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь при
ранениях, несчастных случаях и заболеваниях. Дифференцированный зачет.
Введение в экономическую теорию. Предмет, метод, функции экономической теории. История развития
экономической теории. Производство и экономика. Общественное воспроизводство и его основные фазы.
Собственность как основа производственных отношений. Микроэкономика. Рынок. Теория спроса и
предложения. Спрос. Законы спроса. Кривая спроса. Предложение. Законы предложения. Кривая предложения.
Основы экономической Рыночное равновесие. Цена равновесия спроса и предложения. Эластичность спроса и предложения.
теории
Конкуренция, понятие, формы, особенности проявления. Теория поведения потребителя. Рынки экономических
ресурсов. Макроэкономика. Цели и инструменты макроэкономической политики. Основные макроэкономические
показатели. Экономические циклы, сущность и содержание, фазы цикла. Безработица: сущность и измерение.
Инфляция: сущность, виды, измерение. Мировая экономика: понятие, структура, этапы формирования, тенденции
развития. Дифференцированный зачет.
Введение. Общие сведения о бухгалтерской системе 1С:Предприятие. Первоначальная настройка системы.
Подготовка программы к работе. Настройка программы и регистрация предприятия. Справочники, их
назначение и заполнение. Организация кадрового учета на предприятии. Регистрация начальных остатков.
Технология автоматизированного ведения бухгалтерского учета. Основные принципы работы с документами.
1С: Бухгалтерия
Кассовые операции. Учет расчетов с подотчетными лицами. Авансовые отчеты. Банковские операции. Покупка.
Операции на производстве. Реализация. Учет основных средств и нематериальных активов. Учет услуг. Учет
заработной платы. Анализ деятельности предприятия. Регламентные операции. Завершение периода. Работа с
отчетами. Учет НДС. Формирование книги покупок и книги продаж. Регламентные операции.

ПМ.00
ПМ.01

МДК.01.01

УП.01

ПП.01

ПМ.02

МДК.02.01

Регламентированные отчеты. Резервное сохранение и восстановление информационной базы. Экзамен.
Профессиональные модули
Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учёта имущества организации
Обработка первичных бухгалтерских документов. Ведение бухгалтерского учета в части документирования
хозяйственных действий и операций. Первичная бухгалтерская документация. Разработка рабочего плана счетов
бухгалтерского учета организации. План счетов бухгалтерского учета. Разработка оптимального рабочего плана
счетов бухгалтерского учета организации. Учет денежных средств, оформление денежных и кассовых
Практические основы
документов. Учет кассовых операций. Учет денежных средств. Денежная и кассовая документация. Учет
БУ имущества
имущества организации. Учет основных средств. Учет нематериальных активов. Учет инвестиций, финансовых
организации
вложений и ценных бумаг. Учет материально-производственных запасов. Учет транспортно-заготовительных
расходов. Учет и распределение затрат и потерь. Калькулирование себестоимости продукции. Учет реализации
продукции. Учет дебиторской и кредиторской задолженности. Учет расчетов с работниками и подотчетными
лицами.
Ознакомление с видами работ, предусмотренных учебной практикой. Работа на ПЭВМ в программе «1С:
Бухгалтерия предприятия 8»: ввод исходных данных, необходимых для корректного ведения учета кассовых
Учебная практика
операций. Знакомство со структурой бухгалтерии колледжа, особенностями, формами ведения учета. Решение
задачи: отражение хозяйственных операций на счетах с помощью двойной записи. Суммирование оборотов за
период. Определение конечных остатков по счетам бухгалтерского учета.
Составление кассовых документов в соответствии с журналом хозяйственных операций за месяц. Составление
документов по учету основных средств в соответствии с журналом хозяйственных операций за месяц.
Составление документов по учету нематериальных активов в соответствии с журналом хозяйственных операций
за месяц. Заполнение первичных документов по учету поступления и отпуска материалов в соответствии с
Производственная
практика
журналом хозяйственных операций. Учет выпуска и реализация готовой продукции в соответствии с журналом
хозяйственных операций. Выдача денежных средств в подотчет, составление авансового отчета. Учет расчетов с
учредителями и с персоналом по прочим операциям. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами.
Написание отчета по практике.
Ведение БУ источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых
обязательств организации
Практические основы
Учёт труда и заработной платы Учёт финансовых результатов и использование прибыли Учёт собственного
бухгалтерского
капитала Учёт кредитов и займов. Квалификационный экзамен.
источников
формирования
имущества организации

МДК.02.02

Бухгалтерская
Подготовка и проведение инвентаризации имущества организации Порядок инвентаризации дебиторской,
технология проведения кредиторской задолженности и расчётов. Квалификационный экзамен.
и оформления
инвентаризации

Оформление и отражение в учете труда и заработной платы. Оформление и отражение в учете готовой
продукции и ее реализации. Оформление и отражение в учете текущих операций и расчетов. Оформление и
отражение в учете финансовых результатов и использования прибыли организации выбранного вида
деятельности. Оформление и отражение в учете собственного капитала. Оформление и отражение в учете
кредитов и займов. Процесс подготовки к инвентаризации. Перечень лиц, ответственных за подготовительный
этап для подбора документации, необходимой для проведения инвентаризации. Приёмы физического подсчёта
имущества. Провести инвентаризацию основных средств и материально – производственных запасов техникума.
УП.02
Учебная практика
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 учёта. Процедура составления акта по результатам инвентаризации. Провести
инвентаризацию основных средств и материально – производственных запасов техникума. Формирование
бухгалтерских проводок по отражению недостач ценностей, выявленных в ходе инвентаризации. Провести
инвентаризацию дебиторской и кредиторской задолженности. Провести инвентаризацию целевого
финансирования. Определить задолженность нереальную для взыскания. Производственная практика (по
профилю специальности). Дифференцированный зачёт.
Описать учётную политику предприятия, организации. Выполнить учёт денежных средств, расчётных и
кредитных операций. Выполнить учёт материально- производственных запасов. Выполнить учёт основных
средств и нематериальных активов. Выполнить учёт труда и заработной платы. Произвести учёт затрат на
производство и калькулирование себестоимости продукции. Произвести учёт готовой продукции и её
Производственная
ПП.02
практика
реализации. Выполнить учёт финансовых вложений. Выполнить учёт валютных операций. Изучить учёт
внешнеэкономической деятельности. Провести учёт фондов и финансовых результатов хозяйственной
деятельности предприятия, организации. Изучить бухгалтерскую отчетность предприятия, организации.
Дифференцированный зачёт.
ПМ.03 Проведение расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами
Организация расчетов с бюджетом. Организация расчетов с бюджетом по федеральным налогам. Организация
Организации расчётов расчетов с бюджетом по региональным и местным налогам Порядок заполнения платежных поручений по
с бюджетом и
МДК.03.01
перечислению налогов и сборов. Порядок заполнения платежных поручений по перечислению штрафов и пени
внебюджетными
Организация расчетов с внебюджетными фондами. Организация расчетов по Фонду социального страхования
фондами
Российской Федерации. Организация расчетов по Пенсионному фонду Российской Федерации Организация

УП.03

Учебная практика

расчетов по Фонду обязательного медицинского страхования Порядок заполнения платежных поручений по
перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды. Особенности взносы на страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний в машиностроение Формирование показателей для
начисления налогов в бюджет и страховых взносов в социальные фонды по УСНО Специальные режимы
налогообложения. Правовое регулирование упрощенной системы налогообложения. Особенности
документооборота и налогообложения, исчисления страховых взносов
при упрощенной системе
налогообложения. Особенности документооборота и налогообложения, исчисления страховых взносов при
патентной системе налогообложения. Квалификационный экзамен.
Заполнение платёжных поручений по налогам. Заполнение платёжных поручений по страховым взносам во
внебюджетные фонды. Дифференцированный зачёт.

Выполнение расчётов налогов в федеральный бюджет. Выполнение расчётов налогов в региональный бюджет.
Выполнение расчётов налогов в местный бюджет. Выполнение расчётов взносов в пенсионный фонд. Выполнение
Производственная
ПП.03
расчётов взносов в Фонд социального страхования. Выполнение расчётов взносов в Фонд обязательного
практика
медицинского страхования. Исследование системы налогообложения для конкретной организации. Подготовка
отчета по производственной практике. Дифференцированный зачёт
ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчётности
Нормативно-правовое регулирование составления бухгалтерской (финансовой отчетности). Понятие и состав
бухгалтерской отчетности. Организация работы по составлению бухгалтерской отчетности. Оформление
Технология
налоговой и статистической отчетности. Анализ хозяйственной деятельности основных экономических
составления
МДК.04.01
бухгалтерской
показателей организации. Теоретические основы экономического анализа. Анализ выполнения производственной
отчётности
программы. Анализ использования персонала предприятия. Анализ использования основных средств. Анализ
наличия и использования материальных ресурсов. Анализ затрат на производство продукции.
Научные основы финансового анализа. Предварительная оценка бухгалтерской (финансовой) отчетности. Анализ
Основы анализа
МДК.04.02
бухгалтерской
размещения капитала и оценки имущественного состояния. Анализ использования капитала предприятия. Анализ
отчётности
финансовой устойчивости предприятия. Оценка деловой активности предприятия. Квалификационный экзамен.
Работа с уставом организации; работа с документацией по финансированию капитальных вложений; составление
оборотной ведомости по синтетическим счетам; заполнение формы № 1 «Бухгалтерский баланс»; заполнение
УП.04
Учебная практика
формы № 2 «Отчёт о прибылях и убытках»; оценка имущественного положения организации.
Дифференцированный зачёт.
Выполнение анализа работы с дебиторами и кредиторами организации; оценка источников финансирования
Производственная
ПП.04
организации; выполнение анализа ликвидности баланса; выполнение анализа платёжеспособности и
практика
кредитоспособности организации; выполнение анализа доходов и расходов организации; выработка практических

рекомендаций по изменению (улучшению) деятельности организации. Выполнения анализа использования
ресурсов предприятия. Дифференцированный зачёт.
ПМ.05 Выполнение работ по профессии «Кассир»
Денежные и финансово-расчетные документы. Безналичные формы расчетов. Правила ведения кассовых
операций и организация учета. Учет операций по расчетному счету. Учет денежных средств на прочих счетах в
Ведение кассовых
МДК.05.01
операций
банке. Ревизия ценностей и проверка организации кассовой работы. Порядок инкассации, обработки,
формирования и упаковки наличных денег. Обслуживание покупателей и эксплуатация ККТ.
Организация наличного денежного обращения Российской Федерации. Вводный инструктаж. Работа с
должностной инструкцией и договором о полной материальной ответственности кассира. Работа с нормативноправовыми актами, регулирующими порядок ведения кассовых операций и безналичных расчетов в РФ. Ведение
кассовых операций и условия работы с денежной наличностью. Формирование журнала регистраций
УП.05
Учебная практика
хозяйственных операций по движению денежных средств в кассе организации. Заполнение первичных
документов по кассе. Заполнение учетных регистров по кассовым операциям. Выведения остатков по счету 50
«касса» на конец месяца. Обработка выписок банка. Дифференцированный зачёт.
Ведение кассовых операций и условия работы с денежной наличностью. Формирование журнала регистраций
хозяйственных операций по движению денежных средств на расчетном счете. Работа с первичными документами
Производственная
ПП.05
практика
по расчетному счету. Заполнение учетных регистров по расчетному счету. Выведение остатков по счету 51
«Расчетный счет». Оформление отчета. Защита отчета. Дифференцированный зачёт.
Целью итоговой аттестации является комплексная оценка качества и уровня подготовки выпускника, а так же
соответствие его подготовки требованиям ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учёт (по отраслям) и требованиям работодателей. Государственная (итоговая) аттестация состоит из двух этапов:
выполнение выпускной квалификационной работы и ее защита. Выпускная квалификационная работа (ВКР) – это
ИА
Итоговая аттестация
комплексная самостоятельная работа студента, главной целью и содержанием которой является всесторонний
анализ, исследование и разработка некоторых из актуальных задач и вопросов как теоретического, так и
прикладного характера по профилю специальности, отражающих объекты и виды будущей профессиональной
деятельности.
С копиями рабочих программ можно ознакомиться, пройдя по ссылке

