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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД.1 Русский язык 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», 

входящий в состав укрупнённой группы специальностей 38.00.00 «Экономика и 

управление». 

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык» предназначена для 

изучения русского языка в учреждениях среднего профессионального 

образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) 

общего образования, при подготовке специалистов среднего звена.  

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

       Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 воспитание формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и 

готовности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к 

трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков 

самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков;  

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой 

системе и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; 

нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать 

функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в 

соответствии с задачами общения;  

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и 

пунктуационной грамотности.  

 

 

В результате изучения учебной дисциплины «Русский язык» обучающийся 

должен: 

знать/понимать 

 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 
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речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения; 

 

уметь 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; 

 

аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в 

том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях; 

 

говорение и письмо 

 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; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и 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; 
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 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего 

плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Введение 

1. Язык и речь. Функциональные стили речи. 

2. Лексика и фразеология. 

3. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. 

4. Морфемика, словообразование, орфография. 

5. Морфология и орфография. 

6. Служебные части речи. 

7. Синтаксис и пунктуация. 

 

 

В рабочей программе представлены: 

 результаты освоения учебной дисциплины; 

 структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

 условия реализации программы учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД.2 Литература 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», 

входящий в состав укрупнённой группы специальностей 38.00.00 «Экономика и 

управление». 

Рабочая программа учебной дисциплины «Литература» предназначена для 

изучения русской и зарубежной литературы в учреждениях среднего 

профессионального образования, реализующих образовательную программу 

среднего (полного) общего образования, при подготовке специалистов среднего 

звена.  

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

Цель литературного образования – становление духовного мира человека, 

формирование внутренней потребности личности в непрерывном 

совершенствовании, в реализации своих творческих способностей. Изучение 

литературы как искусства слова предлагает систематическое чтение 
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художественных произведений, поэтому сохраняется установка на творческое 

самостоятельное общение учащихся с произведениями искусства (учащимся 

предлагается список произведений для самостоятельного чтения; на обзорных 

уроках они выступают с докладами, рецензиями на прочитанные произведения). 

 

В процессе изучения курса литературы учащиеся овладевают знаниями: 

а) историко-литературными  

- о наиболее существенных особенностях литературных направлений: 

классицизма, романтизма, реализма, символизма, акмеизма, футуризма;  

-  о жизни и творчестве русских писателей (с разной степенью глубины); 

б) теоретико-литературными:  

- о конкретно – историческом и общечеловеческом значении художественных 

произведений; 

- о родах и жанрах литературы и основных способах выражения авторского 

сознания; 

- о целостности литературного произведения и его компонентах, о взаимосвязи 

формы и содержания. 

 

В области читательской и литературно – творческой деятельности 

учащиеся должны уметь:  

- характеризовать основные проблемы, родо–жанровые и композиционные 

особенности изучаемых произведений, знать оценки этих произведений в критике 

и уметь формулировать своё отношение к авторской позиции; 

- характеризовать, сопоставлять главных героев эпического или 

драматического произведения, изученного текстуально; 

- выявлять особенности поэтического языка, изученного стихотворения и 

давать оценку проведению; 

- читать выразительно наизусть; 

- пользоваться справочным аппаратом книги, словарями, справочниками; 

- составлять план, тезисы, конспекты литературно – критической или 

публицистической статьи; 

- писать сочинения различных жанров по изученным произведениям 

(сочинение-рассуждение, анализ эпизода, анализ лирического стихотворения); 

- писать рецензию на самостоятельно прочитанное произведение. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего 

плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 59 часов. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Введение. Специфика литературы как вида искусства 

Раздел 1. Русская литература первой половины XIX века. 

Тема 1.1. А.С.Пушкин. 

Тема 1.2. М.Ю. Лермонтов 

Тема 1.3. Н.В. Гоголь 

Раздел 2. Литература второй половины XIX века. 

Тема 2.1. А.Н. Островский. 

Тема 2.2. И.А. Гончаров. 

Тема 2.3. И.С. Тургенев. 
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Тема 2.4. Н.Г.Чернышевский. 

Тема 2.5. Поэзия XIX века. 

2.5.1. Н.А. Некрасов 

2.5.2. Ф.И. Тютчев. 

2.5.3. А.А. Фет. 

Тема 2.6. Н.С. Лесков 

Тема 2.7. М.Е.Салтыков-Щедрин 

Тема 2.8. Ф.М. Достоевский 

Тема 2.9. Л.Н. Толстой. 

Тема 2.10. А.П. Чехов. 

Раздел 3. Зарубежная литература. 

Тема 3.1. В.Шекспир 

Тема 3.2. О.Бальзак 

Тема 3.3. Г. Флобер 

Тема 3.4. Поэты-импрессионисты 

Раздел 4. Русская литература на рубеже веков 

Тема 4.1. Введение 

Тема 4.2. И.А. Бунин 

Тема 4.3. А. И. Куприн 

Раздел 5. Поэзия начала ХХ века 

Тема 5.1. Поэзия Серебряного века 

5.1.1. Символизм 

5.1.2. Акмеизм 

5.1.3. Футуризм 

Тема 5.2. М. Горький 

Тема 5.3. А.А. Блок 

Раздел 6. Литература 20-х годов 

Тема 6.1. В.В. Маяковский 

Тема 6.2. С.А. Есенин 

Раздел 7. Литература 30-х – начала 40-х гг. 

Тема 7.1. М.И. Цветаева 

Тема 7.2. О.Э. Мандельштам 

Тема 7.3. А.П. Платонов 

Тема 7.4. И.Э. Бабель 

Тема 7.5. М.А. Булгаков 

Тема 7.6. М. А. Шолохов 

Раздел 8. Литература русского Зарубежья. 

Тема 8.1. В.В. Набоков 

Раздел 9. Литература периода Великой Отечественной войны и первых 

послевоенных лет. 

Тема 9.1. А.А. Ахматова 

Тема 9.2. Б.Л. Пастернак 

Тема 9.3. А.Т. Твардовский 

Тема 9.4. Н.А. Заболоцкий 

Раздел 10. Литература 50-80-х годов. 

Тема 10.1. Тема Великой Отечественной войны в произведениях русских 

писателей 

Тема 10.2. А.И. Солженицын 

Тема 10.3. В.Т. Шаламов 

Тема 10.4. В.М. Шукшин 
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Тема 10.5. Н.М. Рубцов 

Тема 10.6. Расул Гамзатов 

Тема 10.7. А.В. Вампилов 

Раздел 11. Русская литература последних лет. 

Раздел 12. Зарубежная литература. 

 

В рабочей программе представлены: 

 результаты освоения учебной дисциплины; 

 структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

 условия реализации программы учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

Аннотация дисциплины 

ОД.3 «Иностранный язык» 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», 

входящий в состав укрупнённой группы специальностей 38.00.00 «Экономика и 

управление». 

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык 

предназначена для изучения иностранного языка в учреждениях среднего 

профессионального образования, реализующих образовательную программу 

среднего (полного) общего образования, при подготовке специалистов среднего 

звена.  

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл.  

3.Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Практическая цель изучения иностранного языка:  

 научить студентов общаться на иностранном языке в пределах тематики, 

определенной программой;  

 развить умение читать несложные тексты без словаря и сложнее со 

словарем; 

 создать прочную базу знаний для дальнейшего владения иностранным 

языком после окончания учебного заведения; 

 получить навыки самостоятельной работы над языком; 

 научиться творчески применять сформированные умения и навыки в 

новых ситуациях; 

 пользоваться справочной литературой; 

 делать отборочный перевод, выписки из текстов, готовить короткие 

письменные сообщения.  

 Образовательные и воспитательные цели:  

 лингвистическое развитие учеников, знакомство как с явлениями, 

характерными для родного языка так и отсутствующими в нем. 



Специальность СПО 38.02.01«Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» 

Базовая подготовка 

Анализируя эти явления, они глубже осознают родной язык, и особенного 

значения при этом приобретает перевод; 

 развития памяти, поскольку без запоминания отдельных слов, 

словосочетаний и отдельных выражений невозможно овладение ним. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен понимать/знать: 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения; 

 языковой материал: оценочная лексика, единицы речевого этикета, 

обслуживающие ситуации общения в рамках изученных тем, 

идиоматические выражения. 

 значения видовременных форм глагола, неличных форм глагола, средства 

и способы выражения модальности, условия, предположения, причины, 

следствия, побуждения к действию. 

 страноведческую, лингвострановедческую и  социокультурную  

информацию, расширенную за счет новой тематики и проблематики 

речевого общения; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

  рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, прочитанных и 

прослушанных текстов; 

 описывать события, излагать факты, делать сообщения; 

 вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/ суждениями, 

диалог-побуждение к действию, этикетный диалог в ситуациях 

официального и неофициального общения в бытовых, социокультурных и 

учебно-трудовых сферах, используя аргументацию, эмоционально-

оценочные средства; 

 понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом 

языке в различных ситуациях общения. 

 понимать основное содержание аутентичных аудио/ видеотекстов 

познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, 

выборочно извлекать из них необходимую информацию; 

 оценивать важность/ новизну информации, определять свое отношение к 

ней; 

 читать новые тексты общекультурного, общенаучного характера и тексты 

по специальности, используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/ просмотровое) в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

 описывать события, явления, излагать факты в письме личного и делового 

характера; 

 заполнять анкеты, сообщать о себе сведения в формах, принятых в странах 

изучаемого языка; 

 пользоваться знаниями и умениями в повседневной, практической и 

профессиональной жизни. 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего 

плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 39часов. 

5. Тематический план учебной дисциплины 



Специальность СПО 38.02.01«Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» 

Базовая подготовка 

Тема 1.Описание людей (внешность, характер, личностные качества, профессии). 

Спряжение гл. to be в настоящем времени. Причастие I. 

Настоящее время группы Continuous. Настоящее время группы Simple. Наречия 

неопределенного времени. Образование 3-его лица единственного лица в 

настоящем времени группы Simple.  

Тема 2. Межличностные отношения. 

Разница в употреблении настоящего простого и настоящего продолженного 

времен. Типы вопросов (общий, альтернативный, специальный) и вопрос к 

подлежащему и его определению.  

Тема 3.Человек, здоровье, спорт. 

Предлоги места и направления. Повелительное наклонение и его отрицательная 

форма. 

Тема 4. Город, деревня, инфраструктура. 

Оборот to be going to для выражения ближайшего будущего времени. 

Местоимения (личные, притяжательные, указательные и объектные). 

Тема 5. Природа и человек (климат, погода, экология). 

Исчисляемые и неисчисляемые существительные. Наречия  Much, many, few, little 

и выражение a  lot of. Прошедшее простое время (правильные и неправильные 

глаголы) и глагола to be.  

Тема 6. Научно-технический прогресс. 

Виды числительных (Порядковые и количественные). Падежи имен 

существительных. Притяжательный падеж.  

Тема 7.Повседневная жизнь, условия жизни. 

.Глагол to have и оборот to have got. Прямое и косвенное дополнения. 

Тема 8.Досуг. 

Неопределенные местоимения some, any.  

Числительные обозначающие годы. Оборот there is, are в настоящем и прошедшем 

временах группы Simple. Модальный глагол can и оборот to be able to. 

Тема 9.Новости, средства массовой информации. 

Причастие II.  

Настоящее время группы Perfect. Отсутствие артикля перед названием наук и 

учебных предметов.  

Тема 10. Навыки общественной жизни (повседневное поведение, 

профессиональные навыки и умения). 

Модальные глаголы. Вопросительно-отрицательные предложения. 

Сложноподчиненные предложения. 

Тема 11.Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи и праздники. 

Будущее время группы Simple. Определительные придаточные предложения. 

Сложноподчиненные предложения. 

Тема 12.Государственное устройство, правовые институты. 

Согласование времен. Разделительные вопросы. Глаголы говорения. 

Профессионально направленный модуль 

Тема 13.Профессии и профессиональные качества, карьера, должности. 

Косвенная речь. Прямая речь. 

Тема 14.Банки, финансовые инструменты, расчеты. 

Выражение просьбы и приказания с глаголом to let. Общие и специальные 

вопросы в косвенной речи.  

Сочетания a little, a few.  
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Тема 15.Корпоративное устройство. 

Страдательный залог. 

Специальные вопросы в косвенной речи. Абсолютная форма притяжательных 

местоимений. 

Тема 16.Деловая переписка. 

Прошедшее и будущее времена группы Continuous. 

Просьба и приказ в косвенной речи. Придаточные предложения следствия. 

Тема 17.Новости, средства массовой информации. 

Степени сравнения прилагательных и наречий. Сравнительные конструкции. Иные 

безличные предложения. Уступительные придаточные предложения. 

Тема 18.Реклама. 

Конструкция “сложное дополнение” и сложноподчиненные предложения с 

придаточными 1 и   2 типов. Предложения с союзами neither…nor, either…or. 

Контроль: текущий- накопительная оценка (по результатам работы студента в 

течение семестра)  и итоговый- дифференцированный зачет: 

 
В рабочей программе представлены: 

 результаты освоения учебной дисциплины; 

 структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

 условия реализации программы учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД.4 История 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», 

входящий в состав укрупнённой группы специальностей 38.00.00 «Экономика и 

управление». 

Рабочая программа учебной дисциплины «История» предназначена для 

изучения истории в образовательных учреждениях среднего профессионального 

образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) 

общего образования, при подготовке специалистов среднего звена.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных 

традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по 

отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы 

с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-

историческом процессе; 
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 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа исторической информации; 

 формирование исторического мышления — способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 

сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, 

определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 

современности. 

 

В результате изучения учебной дисциплины «История» обучающийся должен: 

знать/понимать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

 основные исторические термины и даты; 

уметь: 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов 

и явлений; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом 

восприятии получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, 

гражданина России. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего 

плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 59 часов. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Введение 

1. Древнейшая стадия истории человечества 

2. Цивилизации Древнего мира 

3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века 
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4. История России с древнейших времен до конца XVII века 

5. Истоки индустриальной цивилизации: страны Западной Европы в XVI—XVIII вв.  

6. Россия в XVIII веке 

7. Становление индустриальной цивилизации 

8. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 

9. Россия в ХIХ веке 

10. От Новой истории к Новейшей 

11. Между мировыми войнами 

12. Вторая мировая война  

13. Мир во второй половине XX века* 

14. СССР в 1945—1991 гг.* 

15. Россия и мир на рубеже ХХ–—XXI веков* 

 

В рабочей программе представлены: 

 результаты освоения учебной дисциплины; 

 структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

 условия реализации программы учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД.5 Обществознание 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

общеобразовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», входящий в состав 

укрупнённой группы специальностей 38.00.00 «Экономика и управление».  

Рабочая программа учебной дисциплины «Обществознание» 

предназначена для изучения обществознания в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательную программу среднего (полного) общего 

образования, при подготовке специалистов среднего звена. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 получать и осмысливать социальную информацию, освоение способов 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых 

для участия в жизни гражданского общества и государства; 

  применять полученные знания и умения для решения типичных задач в 

области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере;  

 соотносить свои действия и действия других людей с нормами поведения, 

установленными законом;  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 о развитии личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и 

политической культуры, социального поведения, основанного на уважении 

принятых в обществе норм, способности к личному самоопределению и 

самореализации;  
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 о гражданской ответственности, национальной идентичности, 

толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

 об обществе, его сферах, необходимых для успешного взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина;  

 об актуальных проблемах развития мирового сообщества на современном 

этапе, о роли морали, религии, науки и образования в жизни человеческого 

общества, чертах и признаках современной цивилизации; 

 законы общественного развития, особенности функционирования общества 

как сложной динамично развивающейся самоорганизующейся системы. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего 

плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Начала философских и психологических знаний о человеке и 

обществе. 

Тема 1.1.  Общество как сложная система. 

Тема 1.2.  Природа человека, врожденные и приобретенные качества. 

Тема 1.3.  Духовная культура личности и общества. 

Тема 1.4.  Наука и образование в современном мире. 

Тема 1.5.  Мораль, искусство и религия как элементы духовной     культуры. 

Раздел 2.  Социальные отношения.  

Тема 2.1.  Социальная роль и стратификация.  

Тема 2.2.  Социальные нормы и конфликты. 

Тема 2.3.  Важнейшие социальные общности и группы. 

Раздел 3. Политика, как общественное явление. 

Тема 3.1.  Политика и власть. Государство в политической системе. 

Тема 3.2. Формы государства: формы правления, территориально-

государственное устройство, политический режим.  

Тема  3.3. Типология политических режимов. 

Тема 3.3.  Участники политического процесса. 

Тема 3.4.  Гражданское общество и государство.   

Тема 3.5.  Политические партии и движения, их классификация. 

Раздел 4. Экономическая сфера общества. 

Тема 4.1.  Экономика и экономическая наука.  

Тема 4.2.  Экономические системы. Экономика семьи. 

Тема 4.3.  Рынок. Фирма. Роль государства в экономике. 

Тема 4.4.  ВВП, его структура и динамика. Рынок труда и безработица. Деньги, 

банки, инфляция 

Тема 4.5.   Основные проблемы экономики России. Элементы 

международной экономики 
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Раздел 5.  Право, как универсальный регулятор общественных 

отношений. 

Тема 5.1. Правовое регулирование общественных отношений. 

Тема 5.2. Основы конституционного права Российской  Федерации. 

Тема 5.3. Отрасли российского права. 

Тема 5.4. Международное право 

 

В рабочей программе представлены: 

 результаты освоения учебной дисциплины; 

 структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

 условия реализации программы учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД.6 География 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», 

входящий в состав укрупнённой группы специальностей 38.00.00 «Экономика и 

управление». 

Рабочая программа учебной дисциплины «География» предназначена для 

изучения географии в учреждениях среднего профессионального образования, 

реализующих образовательную программу среднего (полного) общего 

образования, при подготовке специалистов среднего звена.  

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-экономических 

и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов 

мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и 

территориальной концентрации населения и производства, степень 

природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями 

под влиянием разнообразных факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран 

мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности различных явлений и 

процессов, их территориальные взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
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 основные географические понятия и термины; традиционные и новые 

методы географических исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику 

населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую 

специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, основные 

направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

 географические аспекты отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую 

специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню 

социально-экономического развития, специализации в системе 

международного географического разделения труда; географические 

аспекты глобальных проблем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении 

труда; 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего 

плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 59 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Тема 1.  Источники географической информации 

Географическая карта – особый источник информации о действительности. 

Статистические материалы. Другие способы и формы получения 

географической информации: использование космических снимков, 

моделирование. Геоинформационные системы как средство получения, 

обработки и представления пространственно-координированных 

географических данных. Международные сравнения. 

Тема 2. Политическая карта мира 

Страны на современной политической карте мира. Их группировка по площади 

территории, по численности населения. Примеры стран. 

Экономическая типология стран мира по ВВП. Примеры стран. 

Социальные показатели состояния развития стран мира. Доходы на душу 

населения в странах разных типов. Примеры стран. 

Государственное устройство стран мира. «Горячие точки» планеты. 

Тема 3. География населения мира 

Численность и динамика населения мира, крупных регионов и стран. 

Воспроизводство и миграции населения, их типы и виды. Состав и структура 

населения (половая, возрастная, расовая, этническая, религиозная, по уровню 

образования). Демографическая политика в разных регионах и странах мира. 

Географические аспекты качества жизни населения. 

Культурные традиции разных народов, их связь с природно-историческими 

факторами. 

Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения в крупных странах и 

регионах мира. Понятие о качестве трудовых ресурсов. 

Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы 

и темпы урбанизации различных стран и регионов мира. Экологические 

проблемы больших городов. 
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Тема 4. География мировых природных ресурсов 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Природные 

ресурсы Земли, их виды. Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный 

потенциал разных территорий. Территориальные сочетания природных 

ресурсов. География природных ресурсов Земли. Основные типы 

природопользования. 

Экологические ресурсы территории. Источники загрязнения окружающей 

среды. Геоэкологические проблемы регионов различных типов 

природопользования. Пути сохранения качества окружающей среды. 

Тема 5. География мирового хозяйства 

Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. География 

важнейших отраслей, их технологические особенности и факторы размещения. 

Международное географическое разделение труда. 

Международная специализация и кооперирование – интеграционные зоны, 

крупнейшие фирмы и транснациональные корпорации. Отрасли 

международной специализации стран и регионов мира; определяющие их 

факторы. 

Внешние экономические связи – научно-технические, производственное 

сотрудничество, создание свободных экономических зон. Крупнейшие 

международные отраслевые и региональные союзы. Международная торговля 

– основные направления и структура. Главные центры мировой торговли. 

Тема 6. Регионы и страны мира 

Различия стран современного мира по размерам территории, численности 

населения, особенностям населения, особенностям географического 

положения. Типы стран. Экономически развитые и развивающиеся страны 

(главные; высокоразвитые страны Западной Европы; страны переселенческого 

типа; ключевые страны; страны внешне-ориентированного развития; новые 

индустриальные страны и др. группы). 

Географическое положение, история открытия и освоения, природно-

ресурсный потенциал, население, хозяйство, проблемы современного 

социально-экономического развития на примере стран Европы, Азии, Африки, 

Северной и Латинской Америки, Австралии и крупных регионов. 

Международные сравнения. 

Тема 7. Россия в современном мире (повторительно-обобщающий) 

Россия на политической карте мира. Изменение географического, 

геополитического и геоэкономического положения России. Характеристика 

современного этапа развития хозяйства. 

Россия в мировом хозяйстве и международном географическом разделении 

труда. 

Участие России в международной торговле и других формах внешних 

экономических связей. Внешние экономические связи России со странами СНГ 

и Балтии; со странами АТР; Западной Европы и другими зарубежными 

странами; их структура. 

Участие разных регионов России в географическом разделении труда. 

География отраслей международной специализации России. 

 

В рабочей программе представлены: 

- результаты освоения учебной дисциплины; 

- структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

- условия реализации программы учебной дисциплины; 
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- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД.7 Естествознание 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ВГОС по 

специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», 

входящий в состав укрупнённой группы специальностей 38.00.00 «Экономика и 

управление». 

Рабочая программа учебной дисциплины «Естествознание» предназначена 

для изучения естествознания в учреждениях среднего профессионального 

образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) 

общего образования, при подготовке специалистов среднего звена.  

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

  освоение знаний:  

 о современной естественно- научной картине мира и методах естественных наук; 

 знакомство с наиболее важными идеями и достижениями естествознания, 
оказавшими определяющее влияние на развитие техники и технологий; 

   овладение умениями:  

 применять полученные знания для объяснения явлений окружающего мира 

 восприятия информации естественно- научного и специального 
(профессионально значимого) содержания, получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, 
специальной и научно-популярной литературы; 

   развитие:  

 интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в ходе 
проведения простейших исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации 
естественно- научной информации; 

   воспитание:  

 убежденности в возможности познания законов природы и использования 
достижений естественных наук для развития цивилизации и повышения качества жизни;  

 применение естественно- научных знаний в профессиональной деятельности 
и повседневной жизни:  

 для обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

 грамотного использования современных технологий; 

 охраны здоровья, окружающей среды. 
 

В результате усвоения учебного материала данного комплекса студент должен: 

 знать/понимать смысл понятий: 
 естественнонаучный метод познания; 

 электромагнитное поле; 

 электромагнитные волны; 

 квант;  

 химическая связь;  
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 химическая реакция; 

 макромолекула; 

 белок; 

 клетка; 

 ДНК; 

 Вирус; 

 биологическая эволюция; 

 биоразнообразие; 

 организм;  

 популяция;  

 экосистема;  

 биосфера 

 вклад великих ученых в формирование современной естественно-научной 

картины мира; 

 

 уметь приводить примеры экспериментов и (или) наблюдений, 

обосновывающих: 
 атомно-молекулярное строение вещества; 

 существование электромагнитного поля и взаимосвязь электрического и 

магнитного полей; 

 волновые и корпускулярные свойства света; 

 необратимость тепловых процессов; 

 зависимость свойств вещества от структуры молекул; 

 клеточное строение живых организмов; 

 роль ДНК как носителя наследственной информации; 

 эволюцию живой природы; 

 взаимосвязь компонентов экосистемы; 

 влияние деятельности человека на экосистемы; 

 объяснять прикладное значение важнейших достижений в области 

естественных наук для: развития энергетики, транспорта и средств связи, 

лечения инфекционных заболеваний, охраны окружающей среды; 

 выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки, делать выводы на 

основе экспериментальных данных, представленных в виде графика, таблицы или 

диаграммы; 

 работать с естественно-научной информацией, содержащейся в 

сообщениях СМИ, интернет ресурсах, научно-популярной литературе; 

 владеть методами поиска, выделять смысловую основу и оценивать 

достоверность информации; 

 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 оценки влияния на организм человека электромагнитных волн и 

радиоактивных излучений; 

 энергосбережения; 

 безопасного использования материалов и химических веществ в быту; 

 профилактики инфекционных заболеваний, никотиновой, алкогольной и 

наркотической зависимостей; 

 осознанных личных действий по охране окружающей среды  
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4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего 

плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 59 часов. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

РАРАЗДЕЛ 1. ФИЗИКА 

Тема 1.1. Механика 

Тема 1.2. Тепловые явления 

Тема 1.3. Электромагнитные явления 

Тема 1.4. Строение атома и квантовая физика 

РАЗДЕЛ 2. ХИМИЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ ЭКОЛОГИИ 

Тема 2.1. Вода, растворы 

Тема 2.2. Химические процессы в атмосфере 

Тема 2.3. Химия и организм человека 

РАЗДЕЛ 3. БИОЛОГИЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ ЭКОЛОГИИ 

Тема 3.1. Наиболее общие представления о жизни 

Тема 3.2. Организм человека и основные проявления его жизнедеятельности 

Тема 3.3.Человек и окружающая среда 

 

В рабочей программе представлены: 

 результаты освоения учебной дисциплины; 

 структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

 условия реализации программы учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД.8 Физическая культура 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», 

входящий в состав укрупнённой группы специальностей 38.00.00 «Экономика и 

управление». 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» 

предназначена для изучения в учреждениях среднего профессионального 

образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) 

общего образования, при подготовке специалистов среднего звена.  

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

       Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление 

индивидуального здоровья; 
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 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 

специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми 

видами спорта;  

 овладение системой профессионально и жизненно значимых 

практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья; 

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных 

ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого 

сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями. 

 

знать/понимать: 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и 

увеличение продолжительности жизни; 

 способы контроля и оценки индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности; 

уметь: 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

 выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным 

стандартом по легкой атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при 

соответствующей тренировке, с учетом состояния здоровья и функциональных 

возможностей своего организма; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 
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 активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего 

плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 59 часов. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Теоретическая часть. 

Тема 1.1. Основы здорового образа жизни.  

Тема 1.1. Физическая культура в обеспечении здоровья.  

Тема 1.3. Основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

Тема 1.4.  Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и 

спортом. 

Тема 1.5.  Контроль уровня совершенствования профессионально важных 

психофизиологических качеств.  

Тема 1.6. Психофизиологические основы учебного и производственного 

труда.  

Тема 1.7. Средства физической культуры в регулировании 

работоспособности.  

Тема 1.8. Физическая культура в профессиональной деятельности 

специалиста  

Раздел 2. Практическая часть. 

Тема 2.1.  Легкая атлетика. Кроссовая подготовка. 

Тема 2.2.  Гимнастика. 

Тема 2.3.  Спортивные игры (по выбору). 

Тема 2.4.  Виды спорта по выбору. 

 

В рабочей программе представлены: 

 результаты освоения учебной дисциплины; 

 структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

 условия реализации программы учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД.9 Основы безопасности жизнедеятельности 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ВГОС по 

специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», 

входящий в состав укрупнённой группы специальностей 38.00.00 «Экономика и 

управление». 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» предназначена для изучения в учреждениях среднего 

профессионального образования, реализующих образовательную программу 

среднего (полного) общего образования, при подготовке специалистов среднего 

звена.  
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2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Главной целью программы является формирование у студентов ссузов 

системы взглядов в области безопасности жизнедеятельности при подготовке к 

профессиональной деятельности и в период вступления в самостоятельную жизнь. 

  

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

   освоение знаний:  

 о здоровье и здоровом образе жизни; 

 о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и социального характера; 

 о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций;  

 об обязанностях граждан по защите государства; 

 воспитание:  

 ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни;  

 чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной 
символике, патриотизма и долга по защите Отечества;  

 развитие:  

 потребности ведения здорового образа жизни;  

 черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях и при прохождении  военной службы; 

 бдительности по предотвращению актов терроризма;  

 овладение умениями:  

 оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; 

 оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

 действовать в чрезвычайных ситуациях;  

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты. 

 

В результате усвоения учебного материала данной программы студент 

должен: 

 знать/понимать: 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности;  

 репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;  

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания;  

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

 основные задачи государственных служб по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера;  

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  
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 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во 

время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

 особенности прохождения военной службы по призыву и контракту, 

альтернативной гражданской службы; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности;  

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности 

призывника; 

 уметь: 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой медицинской помощи; 

 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости 

соответствующей службы экстренной помощи; 

 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего 

плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 116 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 38 часов. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Раздел I.Обеспечение личной безопасности и сохранения здоровья 

Тема 1.1. Здоровье и здоровый образ жизни 

Тема 1.2. Вредные привычки, их влияние на здоровье человека. Профилактика 

вредных привычек  

Тема 1.3. Основные инфекционные болезни 

Раздел II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Тема 2.1. Основы медицинских знаний  

Тема 2.2. Репродуктивное здоровье и факторы, на него влияющие 

Тема 2.3. Здоровый образ жизни – необходимое условие сохранения репродуктивного 

здоровья 

Тема 2.4. Семья в современном обществе 

Раздел III. Государственная система обеспечения безопасности населения 

Тема 3.1. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 
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Тема 3.2. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

Тема 3.3. Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны 

Тема 3.4. Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан 

Раздел  IV. Основы обороны государства и воинская обязанность 

Тема 4.1. История создания Вооруженных Сил России 

Тема 4.2. Организационная структура Вооруженных Сил 

Тема 4.3. Воинская обязанность 

Тема 4.4. Военнослужащий – защитник своего Отечества 

Тема 4.5. Как стать офицером Российской армии 

Тема 4.6. Боевые традиции Вооруженных Сил России 

Тема 4.7. Символы воинской чести 

Тема 4.8. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации 

 

В рабочей программе представлены: 

 результаты освоения учебной дисциплины; 

 структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

 условия реализации программы учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД.11 Математика 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ВГОС по 

специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», 

входящий в состав укрупнённой группы специальностей 38.00.00 «Экономика и 

управление». 

Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» предназначена для 

изучения в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего (полного) общего образования, при 

подготовке специалистов среднего звена.  

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 
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 формирование представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах 

математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для будущей профессиональной деятельности, для 

продолжения образования и самообразования; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения смежных естественно- научных 

дисциплин на базовом уровне и дисциплин профессионального цикла, для 

получения образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей. 

 

   В результате изучения дисциплины студент должен: 

иметь представление: 

 о роли математики в современном мире, общности ее понятий и 

представлений; 

знать: 

 основные математические формулы и понятия; 

уметь: 

  использовать математические методы при решении прикладных задач. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего 

плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 433 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 289 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 144 часа. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Тема 1. Развитие понятия о числе. 

Тема 2. Корни, степени и логарифмы. 

Тема 3. Основы тригонометрии. 

Тема 4. Функции, их свойства и графики. 

Тема 5. Уравнения и неравенства. 

Тема 6. Элементы комбинаторики. 

Тема 7. Элементы теории вероятностей и математической статистики. 

Тема 8. Начала математического анализа. 

Тема 9. Прямые и плоскости в пространстве. 

Тема 10. Многогранники. 

Тема 11. Тела и поверхности вращения. 

Тема 12. Координаты и векторы 

В рабочей программе представлены: 

 результаты освоения учебной дисциплины; 

 структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

 условия реализации программы учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД.11 Информатика и ИКТ 

1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», 

входящий в состав укрупнённой группы специальностей 38.00.00 «Экономика и 

управление». 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика и ИКТ» 

предназначена для изучения в учреждениях среднего профессионального 

образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) 

общего образования, при подготовке специалистов среднего звена.  

2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл. 

3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 

источники; 

 распознавать информационные процессы в различных системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования; 

 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных; 

 осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и 

пр.; 

 представлять числовую информацию различными способами (таблица, 

массив, график, диаграмма и пр.); 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 

при использовании средств ИКТ; 
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       знать: 

 различные подходы к определению понятия «информация»; 

 методы измерения количества информации: вероятностный и 

алфавитный. Знать единицы измерения информации; 

 назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых 

процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз 

данных, компьютерных сетей); 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты или процессы; 

 использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 

 назначение и функции операционных систем; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 эффективной организации индивидуального информационного 

пространства; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины (из рабочего плана):  

максимальная нагрузка обучающегося – 141 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 94 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 47 часов. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Информационная деятельность человека 

Тема 1.1 Виды профессиональной информационной деятельности человека. 

Информационно-вычислительные ресурсы, их структура и применение 

Тема 1.2 Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в 

информационной сфере, меры их предупреждения. 

Раздел 2. Средства информационных и коммуникационных технологий 

Тема 2.1 Архитектура ЭВМ. Виды программного обеспечения ЭВМ. 

Тема 2.2 Объединение ПК в локальную сеть. Защита информации в локальных 

электронно-вычислительных сетях. 

Раздел 3. Технологии создания и преобразования информационных объектов 

Тема 3.1 Возможности настольных издательских систем: создание, организация и 

основные способы преобразования (верстки) текста. 

Тема 3.2 Возможности динамических (электронных) таблиц. Математическая 

обработка числовых данных. 
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Тема 3.3 Представление об организации баз данных и СУБД. Структура данных и 

система запросов на примерах баз данных различного назначения. 

Тема 3.4 Представление о программных средах компьютерной графики и 

черчения, мультимедийных средах. 

Раздел 4. Информация и информационные процессы 

Тема 4.1 Подходы к понятию информации и измерению информации. Системы 

счисления. 

Тема 4.2 Принципы обработки информации ЭВМ. Арифметические и логические 

основы работы ЭВМ. Алгоритмы и способы их описания. 

Тема 4.3 Поиск информации с использованием ПК. Программные поисковые 

сервисы. Передача информации между ПК. Проводная и беспроводная связь. 

Раздел 5. Телекоммуникационные технологии 

Тема 5.1 Средства телекоммуникационных технологий. Интернет-технологии, 

способы и скоростные характеристики подключения, провайдер 

Тема 5.2 Возможности сетевого программного обеспечения для организации 

коллективной деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях. 

В рабочей программе представлены: 

 результаты освоения учебной дисциплины; 

 структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

 условия реализации программы учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.  

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД.12 Экономика  
1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ВГОС по 

специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», 

входящий в состав укрупнённой группы специальностей 38.00.00 «Экономика и 

управление». 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика» предназначена для 

изучения в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего (полного) общего образования, при 

подготовке специалистов среднего звена.  

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

  анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и 

институты на микро - и макроуровнях; 

 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-

экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-

экономических последствий; 
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 рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы экономические и социально-экономические показатели; 

 разрабатывать проекты в сфере экономики и бизнеса с учетом 

нормативно-правовых, ресурсных, административных и иных 

ограничений; 

 осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ 

данных, необходимых для проведения конкретных экономических 

расчетов; 

 правильно применять полученные теоретические знания при анализе 

конкретных экономических ситуаций и решении практических задач. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 закономерности функционирования современной экономики на макро - и 

микроуровнях; 

 основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро - и 

макроуровнях; 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего 

плана): 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 151 час, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 101 час; 

 самостоятельной работы обучающегося 50 часов. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Введение 

Раздел 1. Экономика и экономическая наука. 

1.1. Потребности. Свободные и экономические блага. Основные экономические 

проблемы. Ограниченность ресурсов 

1.2. Факторы производства и факторные доходы  

1.3. Выбор и альтернативная стоимость 

1.4. Типы экономических систем 

1.5. Собственность. Конкуренция 

1.6. Экономическая свобода. Значение специализации и обмена 

 

 

Раздел 2. Семейный бюджет. 

2.1. Источники доходов семьи, основные виды расходов семьи.     Сбережения 

населения. Страхование 

2.2. Рациональный потребитель 

Раздел3. Рыночная экономика 

3.1. Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыночные структуры 

3.2. Экономика фирмы: цели, организационные формы 

3.3. Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на 

производительность труда 

3.4. Издержки. Выручка 

3.5. Ценные бумаги: акции, облигации. Фондовый рынок 

Раздел4. Труд и заработная плата 

4.1. Труд. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда 

4.2. Безработица. Политика государства в области занятости. Профсоюзы 

Раздел5. Деньги и банки 
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5.1. Понятие денег и их роль в экономике 

5.2. Банковская система. Финансовые институты 

5.3. Инфляция и ее социальные последствия 

Раздел6. Государство и экономика 

6.1. Роль государства в экономике. Общественные блага 

6.2. Налоги. Система и функции налоговых органов 

6.3. Государственный бюджет. Государственный долг 

6.4. Понятие ВВП. Экономический рост. Экономические циклы. 

6.5. Основы денежной политики государства 

Раздел7. Международная экономика 

7.1. Международная торговля. Государственная политика в области 

международной торговли 

7.2. Валюта. Обменные курсы валют. Глобальные экономические проблемы 

7.3. Особенности современной экономики России 

 

В рабочей программе представлены: 

 результаты освоения учебной дисциплины; 

 структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

 условия реализации программы учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 
 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД.13 Право 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

общеобразовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», входящий в состав 

укрупнённой группы специальностей 38.00.00 «Экономика и управление».  

Рабочая программа учебной дисциплины «Право» предназначена для 

изучения права в учреждениях среднего профессионального образования, 

реализующих образовательную программу среднего (полного) общего 

образования, при подготовке специалистов среднего звена.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой 

активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения 

норм права, на осознание себя полноправным членом общества, 

имеющим гарантированные законом права и свободы;  

 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного 

достоинства; дисциплинированности, уважения к правам и свободам 

другого человека, демократическим правовым институтам, правопорядку; 

 освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, 

возможностях правовой системы России, необходимых для эффективного 

использования и защиты прав и исполнения обязанностей, правомерной 

реализации гражданской позиции; 
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 овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний 

и способов деятельности с целью реализации и защиты прав и законных 

интересов личности; содействия поддержанию правопорядка в обществе; 

решения практических задач в социально-правовой сфере, а также 

учебных задач в образовательном процессе; 

 формирование способности и готовности к самостоятельному принятию 

правовых решений, сознательному и ответственному действию в сфере 

отношений, урегулированных правом. 

 

В результате изучения учебной дисциплины «Право» обучающийся должен: 

знать/понимать 

 права и обязанности, ответственность гражданина как участника 

конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, 

потребителя, супруга, абитуриента); механизмы реализации и способы 

защиты прав человека и гражданина в России, органы и способы 

международно-правовой защиты прав человека, формы и процедуры 

избирательного процесса в России; 

 

уметь 

 правильно употреблять основные правовые понятия и категории 

(юридическое лицо, правовой статус, компетенция, полномочия, 

судопроизводство);  

 характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок 

принятия и вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения 

брачного контракта, трудового договора, правовой статус участника 

предпринимательской деятельности, порядок получения платных 

образовательных услуг; порядок призыва на военную службу; 

 объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия 

приобретения гражданства; особенности прохождения альтернативной 

гражданской службы; 

 различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных 

органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые 

формы предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере 

отношений, урегулированных правом; 

 приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 поиска, первичного анализа и использования правовой информации; 

обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической 

помощью; 

 анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 

 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных 

жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов 

реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; 

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих 

событиях и явлениях с точки зрения права; 

 решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций). 
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4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 151 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 101 час; 

самостоятельной работы обучающегося 50 часов. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Правовое регулирование общественных отношений. 

Тема 1.1. Право в системе социальных норм. Правовые и моральные нормы.  

Тема 1.2. Система права: основные институты, отрасли права. Частное и 

публичное право.  

Тема 1.3. Основные формы права. Нормативные правовые акты и их 

характеристика.  Порядок принятия и вступления в силу законов в РФ.  

Тема 1.4. Правовые отношения и их структура.  

Тема 1.5. Правомерное и противоправное поведение. Виды противоправных 

поступков. Юридическая ответственность и ее задачи. 

Раздел 2. Основы конституционного права Российской Федерации. 

 

Тема 2.1. Конституционное право как отрасль российского права. Основы 

конституционного строя Российской Федерации.  

Тема 2.2. Система государственных органов Российской Федерации. 

Законодательная власть. Исполнительная власть. Институт президентства. 

Местное самоуправление.  

Тема 2.3. Правоохранительные органы Российской Федерации. Судебная 

система Российской Федерации. Адвокатура. Нотариат.  

Тема 2.4. Понятие гражданства. Порядок приобретения и прекращения 

гражданства в РФ.  

Тема 2.5. Понятие избирательной системы. Избирательный процесс: понятие, 

принципы. Формы и процедуры избирательного процесса.  

Раздел 3. Отрасли гражданского права 

Тема 3.1. Гражданское право и гражданские правоотношения.  

Тема 3.2. Физические лица. Юридические лица. Организационно-правовые 

формы юридических лиц.  

Тема 3.3. Гражданско-правовые договоры. 

Тема 3.4. Право собственности на движимые и недвижимые вещи, деньги, 

ценные бумаги. Право на интеллектуальную собственность. Основания 

приобретения права собственности: купля-продажа, мена, наследование, 

дарение.  

Тема 3.5. Личные неимущественные права граждан: честь, достоинство, имя. 

Способы защиты имущественных и неимущественных прав. Принципы 

гражданского процесса. Порядок обращения в суд.  

Раздел 4. Основы семейного права.  

Тема 4.1. Семейное право и семейные правоотношения. Понятие семейных 

правоотношений.  Тема 4.2. Порядок, условия заключения и расторжения 

брака.  

Тема 4.3. Права и обязанности супругов. Брачный договор.  

Тема 4.4. Правовые отношения родителей и детей. Опека и попечительство. 

Раздел 5. Основы трудового права.  
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Тема 5.1. Трудовое право и трудовые правоотношения. Понятие трудовых 

правоотношений.  

Тема 5.2. Занятость и трудоустройство. Органы трудоустройства. Порядок 

приема на работу.  

Тема 5.3. Трудовой договор: понятие и виды, порядок заключения и 

расторжения.  

Тема 5.4.Коллективный договор. Роль профсоюзов в трудовых 

правоотношениях. Трудовые споры и порядок их разрешения.  

Тема 5.5. Заработная плата. Правовые основы социальной защиты и 

социального обеспечения. 

Раздел 6. Основы административного права.  

Тема 6.1. Административное право и административные правоотношения.  

Тема 6.2. Административные проступки.  

Тема 6.3. Административная ответственность.  

Тема 6.4. Порядок производства по делам об административных 

правонарушениях. 

Раздел 7. Основы уголовного права.  

Тема 7.1. Уголовное право.  

Тема 7.2. Преступление как наиболее опасное противоправное деяние. Состав 

преступления.  

Тема 7.3. Уголовная ответственность. Особенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних.  

Тема 7.4. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность.  

Тема 7.5. Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. 

Порядок обжалования судебных решений в уголовном процессе. 

Раздел 8. Международное право и его особенности.  

Тема 8.1.  Международное право.  

Тема 8.2. Международное гуманитарное право.  

Тема 8.3. Международная защита прав человека в условиях мирного и 

военного времени. 

 

В рабочей программе представлены: 

 результаты освоения учебной дисциплины; 

 структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

 условия реализации программы учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.1  Математика 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», 

входящий в состав укрупнённой группы специальностей 38.00.00 «Экономика и 

управление». 

Рабочая программа дисциплины «Математика» предназначена для 

реализации базового учебного плана основной профессиональной программы 
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среднего профессионального образования по специальности 38.02.01 «Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям)». 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в цикл математических и общих 

естественнонаучных дисциплин. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

    значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

профессиональной образовательной программы; 

 основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

    основные понятия и методы математического анализа, дискретной 

математики, линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории 

вероятностей и математической статистики; 

    основы интегрального и дифференциального исчисления, основные 

математические формулы и понятия; 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего 

плана): 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 88 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов,  

самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Линейная алгебра 

Тема 1.1. Матрицы и определители 

Тема 1.2. Системы линейных уравнений 

Раздел 2. Математический анализ 

      Тема 2.1. Функция 

Тема 2.2. Пределы и непрерывность 

Раздел 3. Дифференциальное исчисление 

Тема 3.1. Производная функции 

Тема 3.2. Приложение производной 
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Раздел 4. Интегральное исчисление 

Тема 4.1. Неопределённый интеграл 

Тема 4.2. Определённый интеграл 

Раздел 5. Комплексные числа 

Тема 5.1. Комплексные числа 

Раздел 6. Теория вероятности и математическая статистика 

Раздел 7. Дискретная математика 

В рабочей программе представлены: 

 результаты освоения учебной дисциплины; 

 структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

 условия реализации программы учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию ФГОС по специальности СПО 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» (базовый и углубленный уровень) и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного 

процесса. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ВГОС по 

специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», 

входящий в состав укрупнённой группы специальностей 38.00.00 «Экономика и 

управление». 

            Рабочая программа дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» предназначена для реализации базового 

учебного плана основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования по специальности 38.02.01 «Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям)». 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 
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 использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 

 обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

 использовать деловую графику и мультимедиа информацию; 

 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 информации в соответствии с изучаемыми профессиональными 

модулями; 

 пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

 применять методы и средства защиты информации; 

знать: 

 основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

 назначение, состав, основные характеристики компьютера; 

 основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи 

данных, организацию межсетевого взаимодействия; 

 назначение и принципы использования системного и прикладного программного 

обеспечения; 

 технологию поиска информации в Интернет; 

 принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

 правовые аспекты использования информационных технологий и программного 

обеспечения; 

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 назначение, принципы организации и эксплуатации информационных систем; 

 основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего 

плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 86 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 26 часов. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Информационные технологии в автоматизированной обработке 

информации 

Тема 1.1 Информационные технологии в обработке информации. 

1.1.1. Виды автоматизированных информационных технологий.  

1.1.2. Основные методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и 

накопления информации. 

1.1.3. Средства операционных систем и сред для обеспечения работы 

вычислительной техники.  

1.1.4. Назначение и принципы использования системного и прикладного 

программного обеспечения. 

Тема 1.2 Технологии создания и преобразования информационных объектов. 

1.2.1. Технологии создания и преобразования информационных объектов. 

1.2.2. Прикладные программные средства. Состав и характеристика пакета 

электронного офиса. 
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1.2.3. Обработка информации текстовыми процессорами. 

1.2.4. Системы оптического распознавания документов: назначение и 

основные функции. Системы машинного перевода текстов. 

1.2.5. Возможности системы электронных таблиц для планирования и 

анализа проведённых работ. 

1.2.6. Средства деловой графики для наглядного представления результатов. 

1.2.7. Организация и проектирование баз данных. Системы управления 

базами данных их назначение и функции. Объекты БД. 

1.2.8. Методы и средства обработки графической информации. Программные 

среды компьютерной графики и черчения, мультимедийные среды. 

1.2.9. Специализированное программное обеспечение. Применение 

специализированных пакетов для решения профессиональных задач. 

Работа с документацией. Использование автоматизированных систем 

делопроизводства. 

1.2.10. Проектирование баз данных. Системы управления базами данных их 

назначение и функции. Создание и использование объектов баз данных. 

1.2.11. Технология обработки графической информации в программах 

векторной и растровой графики. Компьютерные презентации с 

использованием мультимедиа технологии. Использование аудио- и 

видео-файлов при подготовке презентаций. Настройка анимации. 

1.2.12. Применение специализированных пакетов для решения 

профессиональных задач (Credo: ЗЕМПЛАН, AutoCAD 2007). 

1.2.13. Шаблоны и стили оформления документов. Таблицы в текстовых 

документах. Использование деловой графики для визуализации 

текстовой информации. Оглавление и указатели. Ссылки и сноски. 

Рецензирование. Гипертекст. Внедрение и связывание объектов, 

комплексные документы. Рассылка документов. 

1.2.14. Планирование и анализ проведенных работ в системе электронных 

таблиц. Подведение промежуточных итогов. Расчет показателей. 

Применение стандартных функций. Создание вычисляемых условий. 

Фильтрация, сводные таблицы. Средства деловой графики для 

наглядного представления результатов. 

1.2.15. Работа с таблицей базы данных: перемещение по таблице, 

редактирование таблицы, операции с записями и столбцами. Схема 

данных. Создание форм, организация запросов, формирование и печать 

отчетов. 

Раздел 2. Коммуникационные технологии в обработке информации. 

Тема 2.1 Коммуникационные технологии в обработке информации. 

2.1.1. Основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной 

передачи данных, организация межсетевого взаимодействия. 

2.1.2. Сервисы Интранет и Интернет. Поисковые службы Интернет. 

Поисковые серверы WWW. Язык запросов поискового сервера. 

2.1.3. Процедура создания и регистрации сайтов. Использование 

конструктора и «мастерской». Загрузка файлов на сайт. Редактирование 

сайта. Программные средства создания электронных страниц и WEB-

узлов. 

2.1.4. Система адресации в компьютерных сетях. Настройка сетевого 

соединения. Осуществление документооборота в локальной сети, 

совместное использование сетевых устройств. 
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2.1.5. Использование клиентских программ для работы с электронной почтой. 

Адресная книга. 

2.1.6. Создание страниц и узлов с помощью шаблонов в MS FrontPage. 

2.1.7. Создание сайта на домене narod.ru. Загрузка новых файлов на сайт и 

редактирование сайта. 

2.1.8. Основные угрозы и методы обеспечения информационной 

безопасности. Принципы защиты информации от 

несанкционированного доступа. Антивирусные средства защиты 

информации. Методы и виды криптографической защиты. Электронная 

подпись. 

2.1.9. Правовые аспекты использования информационных технологий и ПО. 

Правовое регулирование в области информационной безопасности. 

2.1.10. Настройка аутентификации. Организация защиты документов 

электронного офиса. Применение средств антивирусной защиты 

информации. 

Тема 2.2 Методы и средства защиты информации 

В рабочей программе представлены: 

 результаты освоения учебной дисциплины; 

 структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

 условия реализации программы учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию ФГОС по специальности СПО 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» (базовый и углубленный уровень) и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного 

процесса. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.01 Основы философии 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», 

входящий в состав укрупнённой группы специальностей 38.00.00 «Экономика и 

управление». 

Рабочая программа дисциплины «Основы философии» предназначена для 

реализации базового учебного плана основной профессиональной программы 

среднего профессионального образования по специальности 38.02.01 «Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
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 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни, как основы формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста. 

 

В результате освоения 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 за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны сформировать у себя 

способность: 

 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

 работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

 ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 быть готовыми к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего 

плана): 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 68 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 8 часов. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Введение. 

Тема 1.1. Философия, ее предмет и роль в обществе.. 

Раздел 2. Историко-философское введение. 
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Тема 2.1. Зарождение философии. Античная философия. 

Тема 2.2. Философия средних веков. 

Тема 2.3. Философия эпохи Возрождения. 

Тема 2.4. Философия эпохи Нового времени и Просвещения. 

Тема 2.5. Немецкая классическая философия 

Тема 2.6. Марксистская философия. 

Тема 2.7. Русская философия. 

Тема 2.8. Современная западно- европейская философия. 

Раздел 3. Систематический курс. 

Тема 3.1. Учение о бытии. 

Тема 3.2. Происхождение и сущность сознания. 

Тема 3.3. Теория познания. 

Тема 3.4. Природа как предмет философского осмысления. 

Тема 3.5. Общество как система. 

Тема 3.6. Проблемы человека, сущность, содержание. 

Тема 3.7. Исторический процесс. Проблема типологии истории 

Тема 3.8. Проблемы и перспективы современной цивилизации. 

 

В рабочей программе представлены: 

 результаты освоения учебной дисциплины; 

 структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

 условия реализации программы учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию ФГОС по специальностям СПО и обеспечивает 

практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.02 История 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», 

входящий в состав укрупнённой группы специальностей 38.00.00 «Экономика и 

управление». 

Рабочая программа дисциплины «История» предназначена для реализации 

базового учебного плана основной профессиональной программы среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)». 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
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В результате освоения 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 дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 

(20 и 21 вв.); 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце 20-начале 21 в; 

 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 актов мирового и 

регионального значения. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего 

плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 12 часов. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

1. РАЗДЕЛ. Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной 

войны» 

Тема 1.1. Послевоенное мирное урегулирование в Европе 

Тема 1.2. Первые конфликты и кризисы «холодной войны». 

Тема 1.3. Страны «третьего мира»: крах колониализма и борьба против 

отсталости. 

2. РАЗДЕЛ. Основные социально-экономические и политические тенденции 

развития стран во второй половине 20 века. 

Тема 2.1. Крупнейшие страны мира. США 

Тема 2.2. Крупнейшие страны мира. Германия. 

Тема 2.3.Развитие стран Восточной Европы во второй половине 20 века. 

Тема 2.4. Социально-экономическое и политическое развитие государств 

Восточной и Южной Азии во второй половине 20 века. Япония. 

Тема 2.5. Социально-экономическое и политическое развитие государств 

Восточной и Южной Азии во второй половине 20 века. Китай. 

Тема 2.6. Социально-экономическое и политическое развитие государств 

Восточной и Южной Азии во второй половине 20 века. Индия. 

Тема 2.7. Советская концепция «нового политического мышления». 
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Тема 2.8. Латинская Америка. Проблемы развития во второй половине 20 – нач.21 

вв. 

Тема 2.9. Международные отношения во второй половине 20 века.                                

От двухполюсной системы к новой политической модели. 

3. РАЗДЕЛ. Новая эпоха в развитии науки, культуры. Духовное развитие во 

второй половине 20-начале 21 вв. 

Тема 3.1. Научно-техническая революция и культура. 

Тема 3.2. Духовная жизнь в советском и российском обществах. 

4. РАЗДЕЛ. Мир в начале 21 века. Глобальные проблемы человечества. 

Тема 4.1. Глобализация и глобальные вызовы человеческой цивилизации, мировая 

политика. 

Тема 4.2. Международные отношения в области национальной, региональной и 

глобальной безопасности. 

Тема 4.3. Международное сотрудничество в области противодействия 

международному терроризму и идеологическому экстремизму. 

Тема 4.4. Российская Федерация - проблемы социально-экономического и 

культурного развития. 

 

В рабочей программе представлены: 

 результаты освоения учебной дисциплины; 

 структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

 условия реализации программы учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию ФГОС по специальности СПО 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (базовый и углубленный 

уровень) и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках 

образовательного процесса. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», 

входящий в состав укрупнённой группы специальностей 38.00.00 «Экономика и 

управление». 

Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык» предназначена для 

реализации базового учебного плана основной профессиональной программы 

среднего профессионального образования по специальности 38.02.01 «Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям)». 
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2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социально- экономический цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

 переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас;    

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 Лексический (1200 – 1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарём) 

иностранных текстов профессиональной направленности  

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего 

плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 300 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 236 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 64 часа. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Деловой иностранный язык. 
 

Тема  1.1. Знакомство. 

Тема  1.2. Рабочий день делового человека. 

Тема  1.3. Правила бизнес этикета. 

Тема  1.4. Встреча бизнесмена в офисе. 

Тема  1.5. Командировка. 

Тема  1.6. В аэропорту. 

Тема  1.7. Гостиница. 

Тема  1.8. Ресторан. 

Раздел 2. Экономический иностранный язык 

Тема  2.1. Предприятия, продукция, услуги. 

Тема  2.2. Структура и персонал фирмы. 

Тема  2.3. Схема управления компанией. 
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Тема  2.4. Экономические особенности стран изучаемого языка. 

Тема  2.5. Обсуждение условий контракта. 

Тема  2.6. Международные выставки. 

Раздел. 3 Социально-культурный аспект иностранно языка. 

Тема  3.1. Достопримечательности. 

Тема  3.2. Культурные особенности стран изучаемого языка. 

Тема  3.3. Отдых и отпуск. 

Тема  3.4. Государственное устройство стран изучаемого языка. 

Тема  3.5. Телевидение. 

Тема  3.6. Здравоохранение. 

Тема  3.7. Спорт. 

Тема  3.8. Государственные праздники стран изучаемого языка. 

Раздел 4.  Деловая корреспонденция. 

Тема  4.1. Речевой этикет в деловой корреспонденции. 

Тема  4.2. Презентации. 

Тема  4.3. Заключение контракта. 

Тема  4.4. Запрос, предложение, заказ, поставки, претензии. 

В рабочей программе представлены: 

 результаты освоения учебной дисциплины; 

 структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

 условия реализации программы учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию ФГОС по специальности СПО 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» (базовый и углубленный уровень) и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного 

процесса. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», 

входящий в состав укрупнённой группы специальностей 38.00.00 «Экономика и 

управление». 
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Рабочая программа дисциплины «Физическая культура» предназначена для 

реализации базового учебного плана основной профессиональной программы 

среднего профессионального образования по специальности 38.02.01 «Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям)». 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего 

плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 236 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 118 часов. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Теория 
Тема 1.1. Введение. Физические способности человека и их развитие.  

Тема 1.2. Основы здорового образа жизни.  

Тема 1.3. Физическая культура в обеспечении здоровья 

Раздел 2. Лёгкая атлетика 

Тема 2.1.Техника специальных упражнений бегуна. Техника высокого и 
низкого стартов 

Тема 2.2.Техника бега на короткие и средние дистанции 

Тема 2.3.Техника прыжка в длину с разбега 

Тема 2.4.Техника эстафетного бега 

Тема 3. Гимнастика 

Тема 3.1.Строевые упражнения 

Тема 3.2.Общеразвивающие упражнения. 
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Тема 3.3.Техника акробатических упражнений 

Раздел 4. Спортивные игры. Волейбол 

Тема 4.1.Техника приёма и передачи мяча сверху двумя руками 

Тема 4.2.Техника приёма и передачи мяча снизу двумя руками 

Тема 4.3.Техника верхней и нижней подачи мяча 

Тема 4.4.Двусторонняя игра 

Раздел  5. Спортивные игры. Баскетбол 

Тема 5.1.Техника ведения и передачи мяча 

Тема 5.2.Комбинационные действия 

Тема 5.3.Штрафные броски. Двусторонняя игра 

Тема 6. Общая физическая подготовка 

Тема 6.1.Общая физическая подготовка. 

Тема 6.2.Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

 

В рабочей программе представлены: 

 результаты освоения учебной дисциплины; 

 структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

 условия реализации программы учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию ФГОС по специальности СПО 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» (базовый и углубленный уровень) и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного 

процесса. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», 

входящий в состав укрупнённой группы специальностей 38.00.00 «Экономика и 

управление». 

Рабочая программа дисциплины «Русский язык и культура речи» 

предназначена для реализации базового учебного плана основной 

профессиональной программы среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 
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2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Основные задачи курса русского языка и культуры речи в среднем 

специальном учебном заведении: 

 совершенствовать речевую культуру, воспитывать культурно-ценностное 

отношение к русской речи; способствовать полному и осознанному владению 

системой норм РЛЯ; обеспечить дальнейшее овладение речевыми навыками и 

умениями; 

 совершенствовать знания студентов языковых единиц разных уровней 

(фонетического, лексико-фразеологического и др.) и их функционирования в 

речи; 

 совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность 

учащихся. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 знать: 

 различия между языком и речью, функции языка, признаки литературного 

языка и типы речевой нормы, основные компоненты культуры речи (владение 

языковой, литературной нормой, соблюдение этики общения, учет 

коммуникативного компонента); 

 особенности русского ударения и произношения, орфоэпические нормы; 

 лексические и фразеологические единицы языка; 

 способы словообразования; 

 самостоятельные и служебные части речи; 

 синтаксический строй предложений; 

 правила правописания, понимать смыслоразличительную роль орфографии и 

знаков препинания; 

 функциональные стили литературного языка, иметь представление о 

социально-стилистическом расслоении современного русского языка; 

 

 уметь: 

 создавать тексты в устной и письменной форме, различать элементы 

нормированной и ненормированной речи; 

 владеть понятием фонемы, фонетическими средствами речевой 

выразительности, пользоваться орфоэпическими словарями; 

 владеть нормами словоупотребления, определять лексическое значение слова; 

 пользоваться толковыми, фразеологическими, этимологическими словарями, 

словарем устаревших слов русского языка; 

 находить и исправлять в тексте лексические ошибки, ошибки в употреблении 

фразеологизмов; 

 определять функционально-стилевую принадлежность слова; 
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 определять слова, относимые к авторским новообразованиям; 

 пользоваться нормами словообразования применительно к 

общеупотребительной, общенаучной и профессиональной лексике, 

использовать словообразовательные средства в изобразительно-

выразительных целях; 

 употреблять грамматические формы слов в соответствии с литературной 

нормой и стилистическими особенностями создаваемого текста; 

 выявлять грамматические ошибки в чужом и своем тексте; 

 различать предложения простые и сложные, обособляемые обороты, прямую 

речь и слова автора, цитаты; 

 пользоваться багажом синтаксических средств при создании своих 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, создавать тексты учебно-научного и 

официально-делового стилей в жанрах, соответствующих требованиям 

профессиональной подготовки студентов. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего 

плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Введение. Язык и речь. Основные единицы языка. Понятие о литературном языке 

и языковой норме. Типы норм. Словари русского языка. Понятие культуры речи, 

ее социальные аспекты, качества хорошей речи (правильность, точность, 

выразительность, уместность употребления языковых средств). 

Раздел 1. Фонетика 

Тема 1.1. Фонетические единицы языка (фонемы). Особенности русского 

ударения, основные тенденции в развитии русского ударения. Логическое 

ударение. 

Тема 1.2. Орфоэпические нормы: произносительные и нормы ударения. 

Орфоэпия грамматических форм и отдельных слов. 

Тема 1.3. Варианты русского литературного произношения: произношение 

гласных и согласных звуков; произношение заимствованных слов; сценическое 

произношение и его особенности. Фонетические средства речевой 

выразительности: ассонанс, аллитерация. 

Раздел 2. Лексика и фразеология 
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Тема 2.1. Слово, его лексическое значение. Лексические и фразеологические 

единицы русского языка. Лексико-фразеологическая норма, ее варианты. 

Тема 2.2. Изобразительно-выразительные возможности лексики и фразеологии. 

Употребление профессиональной лексики и научных терминов. 

Тема 2.3. Лексические ошибки и их исправление: плеоназм, тавтология, 

алогизмы. Ошибки в употреблении фразеологизмов и их исправление. Афоризмы. 

Раздел 3. Словообразование 

Тема 3.1. Способы словообразования. Стилистические возможности 

словообразования. 

Тема 3.2 Особенности словообразования профессиональной лексики и ее 

терминов. 

Раздел 4. Морфология. Части речи. 

Тема 4.1. Самостоятельные и служебные части речи. Нормативное употребление 

форм слова. 

Тема 4.2. Стилистика частей речи. 

Тема 4.3. Ошибки в формообразовании и использовании в тексте форм слова. 

Раздел 5. Синтаксис. 

Тема 5.1. Основные синтаксические единицы: словосочетание и предложение. 

Простое, осложненное, сложносочиненное, сложноподчиненное и бессоюзное 

сложное предложения. Актуальное членение предложения. 

Тема 5.2. Выразительные возможности русского синтаксиса (инверсия, 

бессоюзие, многосоюзие, парцелляция и другие фигуры речи). 

Тема 5.3. Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности 

русской речи. 

Раздел 6. Нормы русского правописания. 

Тема 6.1. Принципы русской орфографии, типы и виды орфограмм. Роль 

лексического и грамматического анализа при написании слов различной 

структуры и значения. 

Тема 6.2. Принципы русской пунктуации, функции знаков препинания. Роль 

пунктуации в письменном общении, смысловая роль знаков препинания в тексте. 

Тема 6.3. Пунктуация и интонация. Способы оформления чужой речи. 

Цитирование. Русская орфография и пунктуация в аспекте речевой 

выразительности. 

Раздел 7. Текст. Стили речи. 

Тема 7.1. Текст и его структура, функционально-смысловые типы речи: описание 

(научное, художественное, деловое), повествование, рассуждение, определение 

(объяснение), характеристика (разновидность описания), сообщение (вариант 

повествования). 

Тема 7.2. Функциональные стили литературного языка: разговорного, научного, 

официально-делового, публицистического, художественного; сфера их 

использования, языковые признаки, особенности построения текста разных 

стилей. 

Тема 7.3.Жанры деловой и учебно-научной речи. 
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В рабочей программе представлены: 

 результаты освоения учебной дисциплины; 

 структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

 условия реализации программы учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию ФГОС по специальности СПО 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» (базовый и углубленный уровень) и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного 

процесса. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.06 Культурология 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», 

входящий в состав укрупнённой группы специальностей 38.00.00 «Экономика и 

управление». 

Рабочая программа дисциплины «Культурология» предназначена для 

реализации базового учебного плана основной профессиональной программы 

среднего профессионального образования по специальности 38.02.01 «Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям)». 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 различать понятия «культура», понимать роль материальной и духовной 

культуры в развитии общества, уметь различать массовую и элитарную 

культуру и осознавать значение каждой в развитии современного человека; 

 видеть и понимать существующую взаимосвязь культурологической, 

философской, социологической, исторической и т.д. мысли, уметь видеть 

влияние культурологической науки на развитие современного общества; 

 понимать роль культуры в формировании внутреннего мира человека, 

различать произведения искусства (к какой художественной эпохе, 

направлению, течению, стилю они относятся), понимать взаимосвязь 

между свободой творчества и нравственной ответственностью ученого, 

изобретателя, художника; уважать и понимать религиозные чувства 

представителей разных конфессий; 
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 видеть взаимосвязь понятий «культура» и «цивилизация», понимать 

значение сохранения самобытности русской культуры и необходимость 

для современной цивилизации тесного взаимодействия культур Запада, 

Востока, России,  значение культуры для развития, сохранения 

человеческого общества и каждой личности. 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

  понятия «культура»; сущность, функции и типологию культуры; 

 основные культурологические школы и представителей 

культурологической мысли, в том числе отечественной, основное 

содержание их концепций; 

 главные составляющие духовной культуры, основные виды искусства, его 

современную классификацию, художественные эпохи, направления, 

течения и стили; структуру и основные функции науки, различать 

специфику научного знания ярких представителей науки и искусства; 

знать основателей содержания мировых религий, взаимосвязь между 

морально-нравственными нормами и религиозными заповедями; 

 место и роль России в существующем диалоге культур, основные этапы и 

особенности развития русской культуры, ярких представителей отечественной 

науки и искусства, основные тенденции, закономерности и проблемы развития 

культуры ХХ века. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего 

плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Раздел I. Теория и история культуры. 

Тема 1.1.  История культурологической мысли. Культурологические школы XX 

века. 

Тема 1.2. Русская культурологическая мысль. 

Раздел II.  Искусство, наука, религия- основные сферы культуры. 

Тема 2.1.  Искусство – важнейший вид духовной культуры. 

Тема 2.2. Наука  как компонент культуры. 

Тема 2.3. Культура и религия. 

Раздел III. Социология культуры. 

Тема 3.1. Русская  культура – ветвь мировой культуры. 

Тема 3.2. Закономерности развития мировой культуры на стыке веков и тысячелетий.     

 

В рабочей программе представлены: 

 результаты освоения учебной дисциплины; 

 структура и примерное содержание учебной дисциплины; 
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 условия реализации программы учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию ФГОС по специальности СПО 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» (базовый и углубленный уровень) и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного 

процесса. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 Экономика организации 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», 

входящий в состав укрупнённой группы специальностей 38.00.00 «Экономика и 

управление». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по специальности прикладного бакалавриата 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), а также при разработке программ 

дополнительного профессионального образования в сфере экономической 

деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

3. 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 технико-экономические 

показатели деятельности организации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 сущность организации как основного звена экономики отраслей; 

 основные принципы построения экономической деятельности организации; 

 принципы и методы управления основными и оборотными средствами, 

методы оценки эффективности их использования; 
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 организацию производственного и технологического процессов; 

 состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования; 

 способы экономии ресурсов, в т.ч. основные энергосберегающие технологии; 

 механизмы ценообразования; 

 формы оплаты труда; 

 основные технико-экономические показатели деятельности организации и 

методику их расчёта. 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего 

плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 88 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Организация как основное звено рыночной экономики отраслей 

Тема 1.1. Основные организационно-правовые формы организаций. 

Тема 1.2. Предприятие, как форма организации, производящей 

производственную продукцию (работы, услуги). 

Тема 1.3. Характеристика внешних и внутренних связей организации 

(предприятия) в производственном процессе. 

Тема 1.4. Основы логистики организации (предприятия). 

Раздел 2. Материально-техническая база организации и проблема ее 

обновления в современных условиях 

Тема 2.1. Основной капитал организации и его роль в производстве. 

Тема 2.2. Оборотный капитал организации. 

Тема 2.3. Капитальные вложения и их эффективность. 

Раздел 3. Кадры, организация труда и заработной платы 

Тема 3.1. Трудовые ресурсы организации и производительность труда. 

Тема 3.2. Организация труда и заработной платы. 

Раздел 4. Основные экономические показатели деятельности организации 

(предприятия) 

Тема 4.1. Себестоимость и её калькуляция. 

Тема 4.2. Цена и ценообразование. 

Тема 4.3. Прибыль и рентабельность организации. 

Тема 4.4. Финансовые ресурсы организации. 

В рабочей программе представлены: 

 результаты освоения учебной дисциплины; 

 структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

 условия реализации программы учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 
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Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию ФГОС по специальности СПО 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» (базовый и углубленный уровень) и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного 

процесса. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 Статистика  

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»,  

входящей в состав укрупнённой группы специальностей 38.00.00 «Экономика и 

управление». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по специальности прикладного бакалавриата 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) а также при разработке программ 

дополнительного профессионального образования в сфере экономической 

деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Основной целью раздела курса является овладение обучающимися 

методов получения, накопления, обработки и анализа статистической 

информации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовать и провести сплошное и не сплошное наблюдение; 

 строить статистические таблицы, графики; 

 исчислять различные статистические показатели (абсолютные, 

относительные, средние показатели, показатели вариации, аналитические 

показатели динамики, показатели тесноты связи); 

 анализировать статистические данные и формулировать выводы, 

вытекающие из анализа данных; 

 осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических 

явлений и процессов с использованием средств вычислительной техники. 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

  предмет, метод и задачи статистики 

 научные принципы организации статистических служб, их современную 

организацию в России и других странах; 
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 принципы и методы организации сбора статистических данных; 

 принципы и методы обработки результатов статистического наблюдения;  

 сущность обобщающих статистических показателей – абсолютных 

статистических величин, средних, показателей вариации, динамики, 

взаимосвязи, основы анализа статистических данных. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего 

плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 88 часов, в том числе: 

  - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 56 часов; 

  - самостоятельной работы обучающегося – 32 часа. 

Изучение дисциплины предусматривает проведение лекционных и 

практических занятий, а также заданий для самостоятельной работы 

обучающихся. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Тема 1. Предмет, метод и основные категории статистики как науки. 

Организация государственной статистики в Российской Федерации. 

Тема 2. Теория статистического наблюдения. Программно-методологические и 

организационные вопросы статистического наблюдения. Формы, виды, 

способы статистического наблюдения. 

Тема 3. Сводка и группировка данных статистического наблюдения. Ряды 

распределения. Статистические таблицы и графики. 

Тема 4. Теория статистических показателей. Абсолютные и относительные 

величины в статистике. 

Тема 5. Средние величины в статистике. Виды средних величин: средняя 

арифметическая, средняя гармоническая, средняя квадратическая. 

Структурные средние. 

Тема 6. Абсолютные показатели вариации: размах вариации, среднее линейное 

отклонение, дисперсия, среднее квадратическое отклонение. Относительные 

показатели вариации: коэффициенты осцилляции, вариации, относительного 

линейного отклонения. 

Тема 7. Изучение динамики общественных явлений. Показатели изменения 

уровней рядов динамики. Методы анализа основной тенденции в рядах 

динамики. Анализ сезонных колебаний. 

Тема 8. Индексный метод в статистике. Индивидуальные и общие индексы. 

Индексы средних величин и их использование в экономическом анализе. 

Тема 9. Выборочное наблюдение. Виды выборки. Повторный и бесповторный 

отбор. Ошибка выборочного наблюдения. Определение численности выборки. 

Распространение результатов выборочного наблюдения на генеральную 

совокупность. 

Тема 10. Статистическое изучение взаимосвязей. Основные понятия 

корреляционного и регрессионного анализа. 
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В рабочей программе представлены: 

 результаты освоения учебной дисциплины; 

 структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

 условия реализации программы учебной дисциплины; 

  контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию ФГОС по специальности СПО 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» (базовый и углубленный уровень) и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного 

процесса. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 Менеджмент 

 
1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ВГОС по 

специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», 

входящий в состав укрупнённой группы специальностей 38.00.00 «Экономика и 

управление». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по специальности прикладного бакалавриата 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), а также при разработке 

программ дополнительного профессионального образования в сфере 

экономической деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

3. 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; 
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 методы планирования и организации работы подразделения; 

 принципы построения организационной структуры управления; 

 основы формирования мотивационной политики организации; 

 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

 внешнюю и внутреннею 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. 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего 

плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 88 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа; 

   самостоятельной работы обучающегося 46 часов. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

Введение. Понятие: Менеджмента, роль менеджмента в условия 

рынка, задачи курса 

Раздел 1.Эволюция концепций менеджмента.  

Тема 1.1.История развития менеджмента . 

Тема 1.2.Сущность и характерные черты современного менеджмента 

Раздел 2. Внешняя и внутренняя среда организации.  

Тема 2.1. Факторы внешней и внутренней среды. 

Тема 2.2. Характеристика внешней среды. 

Раздел 3. Характеристика составляющих цикла менеджмента.  

Тема 3.1.Цикл менеджмента.  

Тема 3.2.Типы организационных структур в организациях. 

Тема 3.3.Мотивация потребностей. 

Раздел 4. Планирование. Стратегические и тактические планы.  

Тема 4.1.Стратегическое планирование. 

Тема 4.2.Тактическое (текущее) планирование.  

Раздел 5.Система методов управления.  

Тема 5.1.Классификация методов управления. 

Тема 5.2.Процесс принятия решений. 

Раздел 6.Коммуникативность и деловое общение.  

Тема 6.1.Фазы делового общения и уровни коммуникации. 

 

В рабочей программе представлены: 

 результаты освоения учебной дисциплины; 

 структура и примерное содержание учебной дисциплины; 
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 условия реализации программы учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию ФГОС по специальности СПО 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» (базовый и углубленный уровень) и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного 

процесса. 

 
 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 Документационное  обеспечение  управления 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», 

входящий в состав укрупнённой группы специальностей 38.00.00 «Экономика и 

управление». 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся должен 

 

иметь практический опыт: 

 организации  делопроизводства; 

 составлять  документы  распорядительного, организационного,   

информационно – справочного  вида,  документацию  по  личному  составу 

 

уметь: 

 пользоваться изученными стандартизированными терминами; 

 применять на практике государственные стандарты, другие нормативно-

методические документы, регламентирующие организацию 

документационного обеспечения управления; 

 составлять и правильно оформлять основные виды организационно-

распорядительных,  информационно – справочных  документов   и  

документов  по  личному  составу; 

 выполнять определенные виды работ (в рамках изученных) по орга-

низации документационного обеспечения управления.  
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знать:  

 основные правила ведения  документации  организации; 

 формуляры документов, входящих в специальные системы  документации; 

 этапы  документооборота  организации; 

 правила и сроки хранения  документации. 

 

 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего 

плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Документирование. 

Тема 1.1. Понятие « документ ». Реквизиты  и  бланки  документа.  

Тема 1.2. Правила  оформления ОРД.  

Тема 1.3. Информационно – справочная  документация  организации.  

Тема 1.4. Правила  оформления   договорной  документации.  

Тема 1.5. Исковое  производство. Претензионная  документация. 

Тема 1.6. Документы  по  внешнеэкономической  деятельности. 

Раздел 2. Организация  работы  с  документами. 

Тема 2.1. Организация  делопроизводства. 

 

В рабочей программе представлены: 

 результаты освоения учебной дисциплины; 

 структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

 условия реализации программы учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию ФГОС по специальности СПО 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» (базовый и углубленный уровень) и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного 

процесса. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ВГОС по 
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специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», 

входящий в состав укрупнённой группы специальностей 38.00.00 «Экономика и 

управление». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по специальности прикладного бакалавриата 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), а также при разработке программ 

дополнительного профессионального образования в сфере экономической 

деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

3. 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 технико-экономические 

показатели деятельности организации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основы правового обеспечения экономической деятельности; 

 основные принципы построения экономической деятельности организации; 

 принципы и методы оценки принимаемых решений с правовой стороны; 

 организацию производственного и технологического процессов; 

 состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации,  с 

учетом штатной численности и соблюдения штатной дисциплины; 

 обеспечение законности при заключении, изменении и прекращении 

трудового договора; 

 соблюдение порядка предоставления отпусков; 

 соблюдение форм оплаты труда; 

 основы претензионной работы; 

 умение подготовки документов по обращению в суд и порядок 

представительства в суде. 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего 

плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе: 
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

5. Краткий тематический план учебной дисциплины 

Тема 1.1.Основы правового обеспечения профессиональной деятельности 

Тема 1.2.Правовое регулирование экономических отношений 

Тема 1.3.Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности 

Тема 1.4.Экономические споры 

Тема 2.1.Трудовое право как отрасль права 

Тема 2.2.Правовое регулирование занятости и трудоустройства. 

Тема 2.3.Трудовой договор 

Тема2.4.Рабочее  время и время отдыха 

Тема2.4.Рабочее  время и время отдыха 

Тема 2.6.Трудовая дисциплина 

Тема 2.7.Материальная ответственность сторон 

Тема 2.8.Трудовые споры 

Тема 3.1.Социальная защита 

Тема 4.1. Административные правонарушения и административная 

ответственность 

В рабочей программе представлены: 

 результаты освоения учебной дисциплины; 

 структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

 условия реализации программы учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию ФГОС по специальности СПО 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» (базовый и углубленный уровень) и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного 

процесса. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», 

входящий в состав укрупнённой группы специальностей 38.00.00 «Экономика и 

управление». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по специальности прикладного бакалавриата 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), а также при разработке программ 
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дополнительного профессионального образования в сфере экономической 

деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 профессионально оперировать современным финансовым и кредитным 

(банковским) терминологическим аппаратом;  

 уверено ориентироваться в схемах финансовой системы и политики РФ, 

понимать организацию финансового рынка и особенности деятельности 

финансовых институтов, применять финансовые инструменты и технологии; 

 грамотно и ответственно проводить исследование экономических данных, 

связанных с денежным обращением и банковским делом, способствующих 

принятию эффективных финансовых решений на уровне государства и 

бизнеса, а также реализовать прагматичный подход в личных финансах. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 Финансы: теорию и практику в современной рыночной экономике; 

Финансовую систему и политику России; Государственные финансы; 

Корпоративные финансы и менеджмент; 

 деньги и денежное обращение, денежную систему России;  

 банки, кредит и кредитную систему. Организацию деятельности 

центрального банка и коммерческих банков; 

 финансовый рынок (рынок ценных бумаг и биржевое дело, страховой рынок 

и бизнес, валютный рынок); 

 финансы и банковское дело в мировой экономике. 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего 

плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

РАЗДЕЛ  I.  ФИНАНСЫ 

Тема 1.1  Финансы в рыночной экономике 

Тема  1.2  Финансовая политика России 

Тема  1.3  Государственные финансы 

Тема  1.4  Корпоративные финансы и менеджмент 

Тема  1.5  Финансы домашних хозяйств 
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РАЗДЕЛ  II.  ДЕНЬГИ 

Тема  2.1           Деньги в финансовой экономике 

Тема  2.2  Денежное обращение: организация и управление 

Тема  2.3  Денежная система России и зарубежных государств 

РАЗДЕЛ  III.  КРЕДИТ 

Тема  3.1  Банки, кредит и кредитная система 

Тема  3.2  Центральный банк РФ: организация деятельности 

Тема  3.3  Коммерческий банк: организация деятельности 

РАЗДЕЛ  IV.  ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК 

Тема  4.1  Рынок ценных бумаг 

Тема  4.2  Страховой рынок 

Тема  4.3  Валютный рынок 

РАЗДЕЛ  V.  МИРОВЫЕ ФИНАНСЫ 

Тема  5.1 Финансы в мировой экономике 

 

В рабочей программе представлены: 

 результаты освоения учебной дисциплины; 

 структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

 условия реализации программы учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию ФГОС по специальности СПО 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» (базовый и углубленный уровень) и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного 

процесса. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 Налоги и налогообложение 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», 

входящий в состав укрупнённой группы специальностей 38.00.00 «Экономика и 

управление». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по специальности прикладного бакалавриата 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), а также при разработке программ 

дополнительного профессионального образования в сфере экономической 

деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  дисциплина входит в профессиональный цикл. 
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3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 ориентироваться в действующем налоговом законодательстве 

Российской Федерации; 

 понимать сущность и порядок расчетов налогов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 Налоговый кодекс Российской Федерации; 

 нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства 

в области налогообложения; 

 экономическую сущность налогов;  

 принципы построения и элементы налоговой системы; 

 виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов. 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего 

плана):  

максимальной учебной нагрузки обучающегося  108  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  80  часов; 

самостоятельной работы обучающегося  28  часов. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины  

Тема 1. Основы налогообложения 

1.1 Исторический этап зарождения и развития системы налогообложения. 

1.2 Налоговая система РФ. Принципы налогообложения. 

1.3 Законодательство о налогах и сборах. 

1.4 Понятие налога, его признаки и структура. Функции налогов. Элементы 

налогообложения. 

1.5 Классификация налогов. 

Практическая работа: 

Изучение структуры Налогового кодекса РФ. 

Решение тестовых заданий. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Ответы на контрольные вопросы. 

Подготовка презентаций по теме 

Тема 2. Государственное регулирование налоговых правоотношений. 

2.1 Налоговая политика государства. 

2.2 Налоговое планирование. 

2.3 Налоговые риски. 

2.4 Права, обязанности и ответственность субъектов налоговых правоотношений. 

Практическая работа: 

Решение тестовых заданий. 

Работа с нормативными документами (НК РФ). 

Самостоятельная работа обучающихся: 
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Ознакомление с материалами периодических изданий. 

Работа в справочно-нормативных системах Гарант, Консультант Плюс с 

законодательной базой. 

Тема 3. Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и 

сборов в соответствии с нормами налогового законодательства. 

3.1 Возникновение и прекращение налогового обязательства плательщика перед 

государством. 

3.2 Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов в 

соответствии с нормами налогового законодательства. 

3.3 Зачет и возврат излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 

обязательных платежей в бюджет. 

Практическая работа: 

Аналитическая обработка текста нормативно-правовой документации. 

Ответы на контрольные вопросы. 

Решение тестовых заданий. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа в справочно-нормативных системах Гарант, Консультант Плюс с 

законодательной базой 

Тема 4.Налоговый контроль. 

4.1 Сущность налогового контроля. 

4.2 Порядок постановки налогоплательщика на учет в налоговых органах. 

4.3 Камеральная проверка. 

4.4 Выездная проверка. 

4.5 Обжалование актов налоговых органов и действий или бездействия их 

должностных лиц. 

Практическая работа: 

Ответы на контрольные вопросы. 

Решение тестовых заданий. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка презентаций. 

Аналитическая обработка текста нормативно-правовой документации. 

Ознакомление с арбитражной практикой итогов выездных и камеральных 

проверок. 

Тема 5. Порядок принудительного исполнения обязанности по уплате 

налогов и сборов 

5.1 Налоговая ответственность. Налоговое правонарушение. 

5.2 Порядок применения мер государственно-принудительного воздействия к 

налогоплательщикам, нарушившим нормы налогового законодательства. 

5.3 Ответственность за нарушение норм налогового законодательства в 

соответствии с Кодексом об административных правонарушениях. 

Практическая работа: 

Ответы на контрольные вопросы. 

Решение тестовых заданий. 

Аналитическая обработка текста нормативно-правовой документации. 
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Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа в справочно-нормативных системах Гарант, Консультант Плюс с 

законодательной базой. 

Тема 6. Экономическая сущность налогов, взимаемых в Российской 

федерации. 

6.1 Федеральные налоги. 

6.2 Региональные налоги. 

6.3 Местные налоги. 

Практическая работа: 

Ответы на контрольные вопросы. 

Решение тестовых заданий. 

Аналитическая обработка текста нормативно-правовой документации. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка презентаций. 

Работа в справочно-нормативных системах Гарант, Консультант Плюс с 

законодательной базой 

 В рабочей программе представлены: 

 результаты освоения учебной дисциплины; 

 структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

 условия реализации программы учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию ФГОС по специальности СПО 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 38.00.00 «Экономика и управление» и обеспечивает 

практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 Основы бухгалтерского учета 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», 

входящий в состав укрупнённой группы специальностей 38.00.00 «Экономика и 

управление». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по специальности прикладного бакалавриата 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), а также при разработке программ 

дополнительного профессионального образования в сфере экономической 

деятельности. 
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2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к профессиональному 

циклу.  

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель учебной дисциплины «Основы бухгалтерского учета» - понять основную 

сущность, принципы и задачи бухгалтерского учёта, в соответствии с действующим 

законодательством. Получить теоретические и практические навыки в оформлении и 

регистрации хозяйственных операций, осуществляемых в процессе финансово-

хозяйственной деятельности организаций. 

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. 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего 

плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 132 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 84 часа;  

самостоятельной работы обучающегося - 48 часов. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Тема 1. Сущность и содержание бухгалтерского учета 

1.1 Сущность и функции бухгалтерского учета. 

1.2 Пользователи бухгалтерской информаций в рыночной экономики, их 

интересы и потребности. 

1.3 Принципы (требования и допущения) бухгалтерского учета. 

1.4 Формы бухгалтерского учета. 

Тема 2. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в 

Российской Федерации 

2.1 Общие положения по законодательному и нормативному регулированию 

бухгалтерского учета в Российской Федерации. 
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2.2 Действующие уровни системы нормативного регулирования бухгалтерского 

учета в Российской Федерации. 

Тема 3. Учет денежных средств 

3.1 Порядок организации кассовых операций в Российской Федерации. 

3.2 Документальное оформление кассовых операций. 

3.3 Учет кассовых операций и денежных документов. 

3.4 Формы безналичных расчетов в Российской Федерации. 

3.5 Учет операций по расчетным счетам.  

3.6 Учет денежных средств на специальных счетах. 

3.7 Учёт денежных средств в иностранной валюте. 

Практические занятия 

Решения ситуационных задач по учету денежных средств в кассе, на расчетном, 

валютном и других счетах в банке. 

Тема 4. Учет основных средств 

4.1 Понятие, оценка и классификация основных средств. 

4.2 Документальное оформление операций с основными средствами. 

4.3 Синтетический и аналитический учет поступления и выбытия основных 

средств. 

4.4 Учет амортизации основных средств. 

4.5 Учет ремонта основных средств. 

4.6 Учет переоценки основных средств. 

4.7 Учет аренды основных средств. 

4.8 Инвентаризации основных средств. 

Практические занятия 

Решение ситуационных задач по учету поступления и выбытия основных средств, 

амортизации основных средств, ремонта основных средств, переоценки основных 

средств. Отражение результатов инвентаризации основных средств в учёте. 

Тема 5. Учет нематериальных активов 

5.1 Понятие, оценка и классификация нематериальных активов. 

5.2 Документальное оформление операций с нематериальными активами. 

5.3 Синтетический и аналитический учет поступления и выбытия нематериальных 

активов. 

5.4 Учет амортизации нематериальных активов. 

Практические занятия 

Решение ситуационных задач по учету поступления и выбытия нематериальных 

активов. Порядок начисления амортизации нематериальных активов. 

Тема 6. Учет материально-производственных запасов 

6.1 Понятие, классификация и оцена производственных запасов 

6.2 Документооборот по учету движения материально- производственных 

запасов. 

6.3 Синтетический и аналитический движения учет материально 

производственных запасов на складе и в бухгалтерии. 

6.4 Особенности учета производственных запасов по внутренним учетным ценам. 

6.5 Учет транспортно-заготовительных расходов. 
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6.6 Инвентаризация производственных запасов и отражение ее результатов в учет. 

Практические занятия 

Решение ситуационных задач по учету поступления, списания в производство и 

выбытия материально-производственных запасов (МПЗ) в бухгалтерии, оценки 

материалов в текущем учете, бухгалтерской отчетности. 

Тема 7. Учет долгосрочных инвестиций и финансовых вложений 

7.1 Понятие и оценка долгосрочных инвестиций. 

7.2 Учет долгосрочных инвестиций. 

7.3 Понятие, оценка и классификация финансовых вложений. 

7.4 Учет поступления и выбытия финансовых вложений. 

7.5 Инвентаризация финансовых вложений. 

Практические занятия 

Решение задач по поступлению долгосрочных инвестиций. Решение 

ситуационных задач по поступлению и выбытию финансовых вложений. 

Тема 8. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости 

8.1 Понятие производственных затрат и их классификация. 

8.2 Учет прямых затрат. 

8.3 Учет косвенных затрат и методика их распределения.  

8.4 Учет расходов будущих периодов. 

8.5 Учет потерь от брака. 

8.6 Учет и оценка незавершенного производства. 

8.7 Учет затрат вспомогательных производств.  

8.8 Методы калькуляции себестоимости продукции. 

Практические занятия 

Решение задач по учету прямых затрат, распределение косвенных расходов, 

расходов будущих периодов, потерь от брака, учет и оценка незавершенного 

производства, затрат вспомогательных затрат, затрат на производство, 

составление калькуляции по выпуску продукции. 

Тема 9. Учет готовой продукции и её продажи 

9.1 Понятие готовой продукции и методы ее оценки. 

9.2 Документальное оформление движения готовой продукции. 

9.3 Синтетический  и аналитический учет готовой продукции на складе и в 

бухгалтерии.  

9.4 Учет готовой продукции с использованием счета 40 «Выпуск продукции 

(работ, услуг)». 

9.5 Учет продажи готовой продукции (работ, услуг) и выявление финансового 

результата. 

9.6 Учет и распределение расходов на продажу. 

9.7 Инвентаризация готовой продукции и отражение ее результатов в учете. 

Практические занятия 

Решение задач по учету движения готовой продукции, учет готовой продукции с 

использованием счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)», учет реализации 

работ и услуг. 
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Порядок отражения в учете реализации продукции и определения финансового 

результата, учет и распределение расходов на продажу, инвентаризация готовой 

продукции и отражение ее результатов в учете. 

Тема 10. Учет текущих операций и расчетов. 

10.1 Понятие обязательств, источники их возникновения и состав. 

10.2 Документальное оформление операций текущих обязательств и расчетов. 

10.3 Порядок отражения информации об обязательствах на счетах бухгалтерского 

учета. 

10.4 Учет расчетов с покупателями и заказчиками. 

10.5 Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

10.6 Учет расчетов с учредителями по выплате доходов. 

10.7 Учет расчетов с подотчетными лицами. 

Практические занятия 

Решение задач по учету расчетов с покупателями и заказчиками, расчетов с 

поставщиками и подрядчиками, расчетов с учредителями по выплате доходов, 

расчетов с подотчетными лицами. 

Тема 11. Учет труда и заработной платы. 

11.1 Виды, формы и оплаты системы труда. 

11.2 Документооборот по учету персонала, труда и его оплаты. 

11.3 Синтетический и аналитический учет расчетов с персоналом по оплате труда. 

11.4 Учет удержаний из заработной платы. 

11.5 Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению. 

11.6 Учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам. 

Практические занятия 

Решение ситуационных задач по учету расчетов с персоналом по оплате труда, 

учет удержаний из заработной платы, учета расчета по страховым взносам, учета 

расчетов с бюджетом по налогам и сборам. 

Тема 12. Учет финансовых результатов и использование прибыли. 

12.1 Понятие и классификация доходов организации, порядок признания доходов. 

12.2 Структура и порядок формирования финансовых результатов деятельности 

организации. 

12.3 Учет доходов, связанных с обычными видами деятельности организации. 

12.4 Учет прочих доходов и расходов. 

12.5 Учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) отчетного года 

Практические занятия 

Решение ситуационных задач по учету доходов, связанных с обычными видами 

деятельности, учета прочих доходов и расходов, учета нераспределенной 

прибыли (непокрытого убытка) отчетного года 

Тема 13. Учет собственного капитала организации. 

13.1 Понятие и структура собственного капитала организации. 

13.2 Уставный капитал, порядок его формирования и изменения. 

13.3 Учет расчетов с учредителями по вкладам в уставный капитал. 

13.4 Учет добавочного капитала. 

13.5 Учет резервного капитала. 
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13.6 Учет целевого финансирования 

13.7 Учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). 

Практические занятия 

Решение задач по учету уставного капитала, учета расчетов с учредителями по 

вкладам в уставный капитал, учета добавочного капитала, учета резервного 

капитала, учета целевого финансирования, учета нераспределенной прибыли. 

Тема 14. Учет кредитов и займов 

14.1 Понятие кредитов и займов. 

14.2 Документальное оформление операций по учету кредитов и займов. 

14.3 Синтетический учет кредитов и займов. 

14.4 Учет расходов по обслуживанию кредитов и займов. 

Практические занятия 

Решение ситуационных задач по учету кредитов и займов, учета расходов по 

обслуживанию кредитов и займов. 

Тема 15. Учетная политика организации 

15.1 Общие положение по бухгалтерскому учету «учетная политика организации» 

ПБУ 1/2008. 

15.2 Формирование учетной политики. 

15.3 Раскрытие учетной политики. 

15.4 Изменение учетной политики. 

Практические занятия 

Разработка основных разделов учетной политики организации, выполнение 

тестового задания 

Тема 16. Технология составления бухгалтерской отчетности 

16.1 Понятие отчетности и ее виды. 

16.2 Основные требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности. 

16.3 Состав и содержание бухгалтерской отчетности. 

16.4 Порядок составления и утверждения бухгалтерской отчетности. 

16.5 Сводная (консолидированная)  бухгалтерская отчетность. 

Практические  занятия. 

Заполнение форм бухгалтерской отчетности. Решение тестовых заданий. 

 В рабочей программе представлены: 

 результаты освоения учебной дисциплины; 

 структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

 условия реализации программы учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию ФГОС по специальности СПО 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 38.00.00 «Экономика и управление» и обеспечивает 

практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
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ОП.09 Аудит 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», 

входящий в состав укрупнённой группы специальностей 38.00.00 «Экономика и 

управление». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по специальности прикладного бакалавриата 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), а также при разработке программ 

дополнительного профессионального образования в сфере экономической 

деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель учебной дисциплины «Аудит» - является углубленное изучение 

организационно-правовых основ и методических аспектов аудиторской 

деятельности в РФ и за рубежом, понимание его сущности, основных задач и 

тенденций развития, а также возможностей практического использования 

теоретических знаний при организации и планировании независимой экспертизы 

бухгалтерской (финансовой) отчетности экономических субъектов различных 

форм собственности.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в нормативно-правовом регулировании аудиторской 

деятельности в РФ; 

 выполнять работы по проведению аудиторских проверок; 

 выполнять работы по составлению аудиторских заключений. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные принципы аудиторской деятельности; 

 нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в РФ; 

 основные процедуры аудиторской проверки; 

 порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего 

плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 28 часов. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Введение 
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Роль аудита в рыночной экономике. Исторический аспект зарождения аудита. 

Раздел 1. Основы аудита 

Тема 1.1. Сущность и содержание аудита. 

Понятие об аудите и аудиторской деятельности. 

Цели и основные принципы аудиторской деятельности. 

Виды аудита. 

Основные требования, предъявляемые к аудиторам и аудиторским фирмам. 

Кодекс этики аудитора. 

Профессиональные объединения аудитор и бухгалтеров в РФ и в мире. 

Тема 1.2. Система нормативного регулирования аудиторской деятельности в 

Российской Федерации 

Общие положения по законодательному и нормативному регулированию аудита в 

РФ. Федерации. 

Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности. 

Внутренние правила (стандарты) аудиторской организации. 

Международные стандарты аудита. 

Тема 1.3. Права, обязанности и ответственность аудиторов и аудируемых 

лиц. 

Правовые основы аудиторской деятельности. Основные задачи и функции 

аудитора. 

Требования, предъявляемые к специалистам-аудиторам. 

Права, обязанности и ответственность аудиторов. 

Права, обязанности и ответственность аудируемых лиц. 

Основные факторы, определяющие качество и эффективность аудита. 

Раздел 2. Методология аудита 

Тема 2.1. Технология проведения аудита. 

Основные этапы проведения аудиторской проверки. 

Подготовка и планирование аудиторской проверки. 

Оценка системы внутреннего контроля. 

Оценка уровня существенности и аудиторского риска. 

Аудиторские доказательства и их виды.  

Методы получения аудиторских доказательств. 

Аудиторская выборка. 

Тема 2.2. Заключительный этап аудиторской проверки – аудиторское 

заключение. 

Документация и оформление результатов аудиторской проверки. 

Аудиторское заключение и его формы. 
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Ответственность аудиторов за результаты аудиторских проверок. 

Контроль качества аудиторской проверки. 

Раздел 3 Практический аудит 

Тема 3.1. Аудиторская проверка учёта основных средств и нематериальных 

активов 

Цели, задачи проверки и источники информации. 

Проверка правильности документального оформления движения основных 

средств и нематериальных активов. 

Проверка правильности оценки и переоценки основных средств. 

Проверка операций по поступлению и выбытию основных средств и 

нематериальных активов. 

Проверка правильности начисления амортизации ОС и НМА. 

Проверка соблюдения требований налогового законодательства операций с ОС и 

НМА. 

Выводы и предложения по результатам проверки. 

Тема 3.2.  Аудиторская проверка учёта денежных средств 

Цели, задачи и источники информации. 

Проверка правильности документального оформления операций с денежными 

средствами. 

Проверка операций учета денежных средств в наличной форме. 

Проверка операций учёта денежных средств в безналичной форме. 

Проверка операций учёта денежных средств в иностранной валюте. 

Выводы и предложения по результатам проверки. 

Тема 3.3. Аудиторская проверка расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами. 

Цели, задачи и источники проверки. 

Проверка порядка начисления налогов и сборов, своевременности уплаты и 

представления отчетности по ним.  

Проверка правильности документального оформления операций по расчетам с 

бюджетом и внебюджетными фондами. 

Проверка правильности соответствия данных бухгалтерского учета данным 

налоговой отчетности. 

Проверка правильности формирования налоговых регистров. 

Проверка правомерности использования налоговых льгот экономическим 

субъектом. 

Выводы и предложения по результатам проверки. 

Тема 3.4. Аудиторская проверка расчетных операций 

Цели, задачи и источники проверки. 

Проверка правильности документального оформления дебиторской и 

кредиторской задолженности. 

Проверка учёта операций расчетов с дебиторами. 

Проверка учёта операций расчетов с кредиторами. 
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Сверка расчетов с дебиторами и кредиторами. 

Выводы и предложения по результатам проверки 

Тема 3.5. Аудиторская проверка  учёта операций с материально-

производственными запасами 

Цели, задачи проверки и источники информации. 

Проверка правильности документального оформления движения материально-

производственных запасов. 

Проверка правильности оценки МПЗ. 

Проверка операций по поступлению и выбытию МПЗ. 

Проверка соблюдения требований налогового законодательства  учёта МПЗ. 

Выводы и предложения по результатам проверки. 

Тема 3.6.Аудиторская проверка соблюдения трудового законодательства и  

учёта расчетов с персоналом по оплате труда. 

Цели, задачи проверки и источники информации. 

Проверка правильности документального оформления трудовых отношений и 

операций по начислению и выдаче заработной платы. 

Проверка операций по  учету  расчетов с персоналом по оплате труда. 

Проверка правильности удержаний из заработной платы. 

Проверка учета  расчетов с органами социального страхования и обеспечения. 

Выводы и предложения по результатам проверки. 

Тема 3.7. Аудиторская проверка учёта выпуска и продажи готовой 

продукции (работ, услуг) 

Цели, задачи проверки и источники информации. 

Проверка правильности учёта прямых и косвенных затрат. 

Проверка правильности документального оформления внутренних 

производственных процессов, продажи готовой продукции (работ, услуг). 

Проверка правильности учёта продажи готовой продукции (работ, услуг). 

Проверка соблюдения требований налогового законодательства при отражении 

затрат на производство и продажу готовой продукции (работ, услуг). 

Выводы и предложения по результатам проверки. 

Тема 3.8.Аудиторская проверка учета финансовых результатов и 

использования прибыли. 

Цели, задачи проверки и источники информации. 

Проверка правильности формирования финансовых результатов деятельности 

организации. 

Проверка правильности учета доходов, связанных с обычными видами 

деятельности организации. 

Проверка правильности учета прочих доходов и расходов. 

Проверка правильности учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) 

отчетного года. 

Проверка соблюдения требований налогового законодательства. 
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Выводы и предложения по результатам проверки. 

Тема 3.9.Аудиторская проверка учета собственного капитала и учётной 

политики организации. 

Цели, задачи и источники проверки. 

Изучение структура собственного капитала организации. 

Проверка документального оформления операций по учету собственного 

капитала организации. 

Проверка правильности учета уставного капитала, порядок его формирования и 

изменения. 

Проверка правильности учета расчетов с учредителями по вкладам в уставный 

капитал. 

Проверка правильности учета резервного, добавочного капитала. 

Проверка правильности учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). 

Проверка соблюдения требований ПБУ 1/2008. 

Проверка правомерности внесения изменений в учетную политику организации. 

Выводы и предложения по результатам проверки. 

Тема 3.10. Аудиторская проверка порядка составления бухгалтерской 

отчетности 

Цели, задачи и источники проверки. 

Проверка соответствия состава бухгалтерской и налоговой отчетности 

требованиям законодательства. 

Проверка правильности формирования показателей бухгалтерской отчетности. 

Проверка порядка составления и утверждения бухгалтерской отчетности. 

Выводы и предложения по результатам проверки 

В рабочей программе представлены: 

 результаты освоения учебной дисциплины; 

 структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

 условия реализации программы учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию ФГОС по специальности СПО 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» (базовый и углубленный уровень) и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного 

процесса. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ВГОС по 
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специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», 

входящий в состав укрупнённой группы специальностей 38.00.00 «Экономика и 

управление». 

           Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

по профилю основной образовательной программы среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по 

отраслям). 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения 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 и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учётных 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;  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе 

в условиях противодействия терроризму как серьёзной угрозе 

национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту; принципы снижения вероятности 

их реализации; 
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 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на неё в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в 

которых имеются военно-учётные специальности, родственные 

специальностям СПО; 

 область применения получаемых знаний при исполнении обязанностей 

военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего 

плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 98 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени, организация 

защиты населения. 

Тема 1.1. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного 

характера 

Тема 1.2. Защита населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций 

Тема 1.3. Основные принципы и нормативная база защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций 

Тема 1.4. Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики 

Раздел 2. Основы военной службы 

Тема 2.1. Основы обороны государства 

Тема 2.2. Организация воинского учета и военная служба 

Тема 2.3.  Военно-патриотическое воспитание молодежи. 

Тема 2.4. Общевоинские уставы 

Тема 2.5.  Строевая подготовка 

Тема 2.6. Физическая подготовка 

Тема 2.7.  Огневая подготовка 

Тема 2.8. Тактическая подготовка 

Тема 2.9. Радиационная, химическая и биологическая защита 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи 
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Тема 3.1.  Первая медицинская помощь при ранениях, несчастных случаях и 

заболеваниях. 

 

В рабочей программе представлены: 

 результаты освоения учебной дисциплины; 

 структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

 условия реализации программы учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию ФГОС по специальности СПО 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» (базовый и углубленный уровень) и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного 

процесса. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11 Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», 

входящий в состав укрупнённой группы специальностей 38.00.00 «Экономика и 

управление». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по специальности прикладного бакалавриата 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), а также при разработке программ 

дополнительного профессионального образования в сфере экономической 

деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в понятиях и категориях, методах и приемах 

экономического анализа; 

 пользоваться информационным обеспечением анализа финансово-

хозяйственной деятельности; 

 проводить анализ технико-экономического уровня производства; 

 проводить анализ эффективности использования материальных, трудовых, 

финансовых ресурсов организации; 

 проводить анализ производства и реализации продукции; 
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 проводить анализ использования основных средств, трудовых ресурсов, 

затрат на производство, финансовых результатов; 

 проводить оценку деловой активности организации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 научные основы экономического анализа; 

 роль и перспективы развития экономического анализа; 

 предмет и задачи экономического анализа; 

 метод, приемы анализа, информационное обеспечение анализа финансово-

хозяйственной деятельности; 

 виды экономического анализа; 

 факторы, резервы повышения эффективности производства; 

 анализ технико-экономического 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; 

 оценку деловой активности организации. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего 

плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 112 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 84 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Основы экономического анализа хозяйственной деятельности 

предприятия 

Тема 1.1 Предмет и содержание экономического анализа 

Тема 1.2 Методы анализа хозяйственной деятельности 

Тема 1.3 Информационное обеспечение анализа 

Тема 1.4 Виды анализа хозяйственной деятельности 

Раздел 2. Анализ использования трудовых ресурсов 

Тема 2.1 Цель,  задачи и информационное обеспечение анализа использования 

трудовых ресурсов 

Тема 2.2 Анализ обеспеченности предприятия рабочей силой и структуры 

персонала 

Тема 2.3 Анализ использования рабочего времени 

Тема 2.4 Анализ показателей производительности труда 

Раздел 3. Анализ состояния и эффективности использования основных 

средств 

Тема 3.1 Цель и задачи анализа состояния и эффективности использования 

основных средств. 

Тема 3.2 Анализ наличия, динамики и технического состояния основных средств. 

Тема 3.3 Анализ эффективности использования основных средств. 
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Тема 3.4 Анализ использования производственной мощности предприятия. 

Раздел 4. Анализ затрат и расходов организации 

Тема 4.1 Цель, задачи и информационное обеспечение анализа затрат и расходов 

организации. 

Тема 4.2 Анализ затрат организации. 

Тема 4.3 Маржинальный анализ. 

Тема 4.4 Анализ расходов и себестоимости продукции. 

Раздел 5. Анализ финансовых результатов 

Тема 5.1 Цель, задачи и информационное обеспечение анализа финансовых 

результатов организации. 

Тема 5.2 Методика анализа финансовых результатов 

Тема 5.3 Общая оценка динамики прибыли отчетного года 

Тема 5.4 Особенности анализа чистой прибыли, направленной на распределение. 

Тема 5.5 Анализ рентабельности по обычным видам деятельности. 

Тема 5.6 Факторный анализ рентабельности по основным видам деятельности 

Раздел 6. Анализ деловой активности организации 

Тема 6.1 Цель, задачи и информационное обеспечение анализа деловой 

активности организации. 

Тема 6.2 Анализ состояния оборотного капитала. 

Тема 6.3 Анализ использования оборотного капитала в производственной 

деятельности. 

Тема 6.4 Анализ продолжительности финансового цикла. 

Тема 6.5 Комплексная оценка эффективности использования оборотного капитала 

Раздел 7. Анализ финансового состояния организации 

Тема 7.1 Цель, задачи и информационное обеспечение анализа финансового 

состояния организации. 

Тема 7.2 Анализ структуры и динамики имущества организации. 

Тема 7.3 Анализ структуры и динамики источников образования имущества. 

Тема 7.4 Анализ ликвидности баланса. 

Тема 7.5 Анализ финансовой устойчивости. 

Тема 7.6 Анализ кредитоспособности. 

Тема 7.7 Анализ экономического потенциала организации 

 

В рабочей программе представлены: 

 результаты освоения учебной дисциплины; 

 структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

 условия реализации программы учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию ФГОС по специальности СПО 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» (базовый и углубленный уровень) и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного 

процесса. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.12 Особенности  бухгалтерского учета в торговле 
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1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ВГОС по 

специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», 

входящий в состав укрупнённой группы специальностей 38.00.00 «Экономика и 

управление». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по специальности прикладного бакалавриата 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), а также при разработке программ 

дополнительного профессионального образования в сфере экономической 

деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в профессиональный цикл 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 правильно понимать и оформлять хозяйственные операции в первичных 

учетных документах, учетных регистрах, а также на основе бухгалтерских 

счетов составлять бухгалтерскую отчетность.  

 самостоятельно  и последовательно применять теоретические положения  

бухгалтерского учета в организациях  торговли. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основы организации бухгалтерского учета в торговле; 

  учетную политику торговой организации; 

  нормативно-правовое регулирование торговой деятельности; 

  особенности бухгалтерского учета в оптовой и розничной торговле. 
 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего 

плана): 

максимальной учебной нагрузки  - 98 часов, в том числе: обязательной 
аудиторной учебной нагрузки  - 66 часов;  
самостоятельной работы обучающегося - 32 часа. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Основы организации  бухгалтерского учета  в торговле 

Тема 1.1. Основные понятия и задачи учета в торговых организациях. 

 Тема 1.2. Нормативно-правовое регулирование торговой деятельности. 

Тема 1.3. Учетная политика торговой организации. Положение по 

бухгалтерскому учету 1/2008 « Учетная политика организации» 

Тема 1.4. Цена и виды цен. Формирование цены на товар. 
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Раздел 2. Учет денежных средств торговой организации 

Тема 2.1. Учет кассовых операций. Порядок ведения кассовых операций.  

Тема 2.2. Документация по ведению бухгалтерского учета кассовых 

операций. 

Тема 2.3.Учет операций по расчетному счету и их документальное 

оформление. Формы безналичных расчетов. 

Тема 2.4. Особенности учета операций в иностранной валюте. Операции по 

валютному счету. 

Раздел 3. Учет основных средств  и нематериальных активов в торговле 

Тема 3.1. Понятие, оценка и классификация основных средств, 

нематериальных  активов. 

Тема 3.2. Учет движения основных средств и нематериальных активов. 

Тема 3.3. Учет амортизации основных средств и нематериальных активов 

Тема 3.4. Учет аренды основных средств. 

Раздел 4. Учет материально-производственных запасов 

Тема 4.1. Классификация и оценка производственных запасов.  

Тема 4.2. Учет поступления и выбытия материальных ценностей.  

Тема 4.3. Синтетический и аналитический учет материальных ценностей. 

Раздел 5. Бухгалтерский учет  операций в   розничной торговле 

Тема 5.1. Порядок документального оформления поступления товаров в 

розничной торговле.  

Тема 5.2. Понятие товарооборота и особенности расчета торговой наценки. 

Тема 5.3. Учет товаров по покупным и по продажным ценам.  

Тема 5.4. Продажа товаров со скидками розничными предприятиями 

торговли.  

Тема 5.5. Продажа товаров в кредит. 
Тема 5.6. Продажа товаров по кредитным картам.  

Тема 5.7. Переоценка товаров.  Возврат товара в розничной торговле. 

Раздел 6. Бухгалтерский учет операций в оптовой торговле 

Тема 6.1. Задачи и принципы организации оптовой торговли.  

Тема 6.2. Учет поступления  и продажи товаров в оптовой торговле. 

Тема 6.3. Учет товарных потерь.  

Тема 6.4. Инвентаризация товаров и тары на предприятиях торговли. 

Тема 6.5. Учет операций с тарой.  

Тема 6.6. Издержки обращения предприятий торговли. 

Раздел 7. Учет собственного и заемного капитала 

Тема 7.1. Учет формирования уставного (складочного) капитала. 

Тема 7.2. Учет резервного капитала.  

Тема 7.3. Учет добавочного капитала 

Тема 7.4. Учет расходов по кредитам и займам. 

Раздел 8. Учет  финансовых результатов и распределения прибыли 
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Тема 8.1. Порядок формирования  и учет финансового результата.  

Тема 8.2. Учет нераспределенной прибыли. Порядок её распределения. 

Реформация бухгалтерского баланса. 

Раздел 9. Бухгалтерская отчетность  торговых организаций 

Тема 9.1. Состав бухгалтерской отчетности торговой организации.  

Тема 9.2. Содержание и порядок формирования показателей 

бухгалтерского баланса  и отчета о финансовых результатах.  

Тема 9.3. Содержание пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах. 

 В рабочей программе представлены: 

 результаты освоения учебной дисциплины; 

 структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

 условия реализации программы учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию ФГОС по специальности СПО 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» (базовый и углубленный уровень) и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного 

процесса. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.13 Налоговый учет, отчетность и формирование 

налогооблагаемых показателей 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», 

входящий в состав укрупнённой группы специальностей 38.00.00 «Экономика и 

управление». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по специальности прикладного бакалавриата 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), а также при разработке программ 

дополнительного профессионального образования в сфере экономической 

деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина входит в  профессиональный 

цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
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Цель учебной дисциплины «Налоговый учет, отчетность и формирование 

налогооблагаемых показателей» - понять основную сущность, принципы и задачи 

налогового учёта, в соответствии с действующим законодательством. Получить 

теоретические и практические навыки в регистрации данных для формирования 

налогооблагаемых показателей, возникновения и учета разниц между 

бухгалтерским и налоговым учетом, формирования аналитических регистров и 

порядка составления налоговой отчетности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 соблюдать и применять требования  нормативно-правовой базы, 

регулирующей ведение налогового учета; 

 следовать методам и принципам налогового учета; 

 вести налоговый учет;  

 разрабатывать и заполнять аналитические регистры налогового учёта; 

 заполнять  налоговые декларации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 о  экономической сущности и задачах  налогового учёта: 

 о нормативных документах регламентирующих налоговый учёт  в Российской 

Федерации; 

 об основных принципах  организации налогового учета в организациях; 

 о налоговой отчетности организаций; 

 о структуре и составе налоговых регистров учёта; 

 о связи и различиях  налогового и бухгалтерского (финансового)  учета. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего 

плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 76 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 44 часов; 

практических занятий - 22 часов; самостоятельной работы обучающегося - 32 

часов. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Тема 1. Понятие, принципы и задачи налогового учета. 

Экономическая сущность, цели и задачи налогового учёта.   

Нормативно-правовое  регулирование налогового учёта в РФ. 

Функции и объекты налогового учета. 

Модели сосуществования бухгалтерского и налогового учёта. 

Тема 2. Организация ведения налогового учета  

Основные принципы организации налогового учёта.  

Формирование учётной политики для целей налогообложения. 

Понятие и цели разработки аналитических регистров. Основные группы 

регистров налогового учёта. 
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Организация учета в условиях применения ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу 

на прибыль организаций». 

Методика ведения налогового учета отложенных налогов по принципам МСФО. 

 

Тема 3. ПБУ 18/02 «Учёт  расчётов по налогу на прибыль организаций», его 

сущность и порядок применения. 

Постоянные и временные разницы и последствия их возникновения.  

Постоянные и временные разницы и соответствующие им активы и обязательства. 

Учёт постоянных и временных разниц.  

Группировка доходов и расходов с целью выявления постоянных и временных 

разниц в соответствии с требованиями ПБУ 18/02. 

Алгоритм учёта налога на прибыль в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 и 

главы 25 НК РФ. 

 

Тема 4. Основные принципы налогообложения прибыли. Учёт доходов и 

расходов. 

Классификация доходов и расходов в налоговом учёте. 

Порядок признания доходов и расходов в налоговом учёте. 

Прямые и косвенные расходы. 

Метод начисления и кассовый метод. 

Налоговый учет  доходов и расходов. 

Формирование резервов в налоговом учете. 

 

 Тема 5. 

Налоговый учёт основных средств, нематериальных активов и товарно-

материальных ценностей. 

Понятие амортизируемого имущества, используемого в целях налогообложения 

прибыли. Порядок определения стоимости амортизируемого имущества.  

Амортизационные группы. Линейный и нелинейный метод начисления 

амортизации.  

Налоговый учёт материальных затрат.  

Порядок оценки остатков незавершенного производства, остатков готовой 

продукции на складе. 

Тема 6. Порядок формирования и предоставления отчётности по данным 

налогового учёта. 

Понятие налоговой отчетности и её состав. 

Структура налоговой декларации и порядок её представления. 

Состав и содержание налоговой декларации по налогу на прибыль. 

В рабочей программе представлены: 

 результаты освоения учебной дисциплины; 

 структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

 условия реализации программы учебной дисциплины; 



Специальность СПО 38.02.01«Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» 

Базовая подготовка 

 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию ФГОС по специальности СПО 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» (базовый и углубленный уровень) и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного 

процесса. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.14 Учёт затрат, калькулирование и бюджетирование 

в различных отраслях экономики 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ВГОС по 

специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», 

входящий в состав укрупнённой группы специальностей 38.00.00 «Экономика и 

управление». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по специальности прикладного бакалавриата 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), а также при разработке программ 

дополнительного профессионального образования в сфере экономической 

деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять состав прямых и косвенных затрат организации в различных 

отраслях экономики 

 распределять косвенные затраты по объектам калькулирования 

 рассчитывать себестоимость продукции (работ, услуг) организации 

различных отраслей экономики 

 составлять отчетные калькуляции 

 отражать информацию о производственных затратах на счетах 

бухгалтерского учета 

 составлять функциональные бюджеты, позволяющие формировать 

плановую себестоимость продукции в различных отраслях экономики  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 общий порядок учета производственных затрат 
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 методы калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) 

 специфические виды затрат для конкретных отраслей экономики 

  состав прямых и косвенных затрат отдельных отраслей производственной 

сферы 

 методы распределения косвенных затрат по объектам калькулирования 

 этапы и методы бюджетирования себестоимости продукции в различных 

областях экономики  

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего 

плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 98 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 56 часов. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Организация и принципы учета затрат на производственных 

предприятиях 

 Тема 1.1. Нормативные документы, регулирующие порядок учета затрат 

 Тема 1.2. Основные принципы и задачи учета затрат на производство 

 Тема 1.3. Виды производства и их влияние на организацию бухгалтерского 

учета 

 Тема 1.4. Классификация затрат и ее влияние на формирование 

себестоимости продукции и организацию бухгалтерского учета 

 

Раздел 2. Учет затрат на производство продукции (работ, услуг) 

 Тема 2.1. Учет материальных затрат 

Тема 2.2. Учет затрат на оплату труда и страховые взносы 

Тема 2.3. Учет расходов на подготовку и освоение производства 

Тема 2.4. Учет расходов на обслуживание производства и управление 

Тема 2.5. Учет производственных потерь 

Тема 2.6. Учет и оценка незавершенного производства 

Тема 2.7. Учет полуфабрикатов собственного производства 

Тема 2.8. Учет и распределение общепроизводственных и 

общехозяйственных расходов  

Тема 2.9. Сводный учет затрат на производства 

Раздел 3. Калькулирование себестоимости продукции 

 Тема 3.1. Себестоимость продукции и принципы калькулирования 

Тема 3.2. Объекты калькулирования себестоимости продукции 

Тема 3.3.Способы калькулирования себестоимости продукции 

Тема 3.4. Попроцессный метод учета затрат и калькулирования 

себестоимости продукции: особенности и область применения 

Тема 3.5. Позаказный метод учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции: особенности и область применения 
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Тема 3.6. Попередельный метод учета затрат и калькулирования 

себестоимости продукции: особенности и область применения 

Тема 3.7.Фактический и нормативный методы учета затрат и 

калькулирования 

Тема 3.8.Системы «директ-костинг» и «стандарт-костинг» 

Раздел 4. Бюджетирование и контроль затрат 

Тема 4.1. Внешние и внутренние факторы предприятия, влияющие на 

процесс бюджетирования 

Тема 4.2. Структура генерального бюджета производственного 

предприятия 

Тема 4.3. Бюджет продаж, бюджет затрат на ТМЦ, бюджет затрат на 

оплату труда, бюджет общепроизводственных и общехозяйственных расходов 

График погашения кредиторской задолженности. 

Тема 4.4. Инвестиционный бюджет 

Тема 4.5. Бюджет движения денежных средств 

Тема 4.6. Составление прогнозного бухгалтерского баланса на конец 

бюджетного периода  

Тема 4.7.Гибкие и статические бюджеты 

Раздел 5. Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции в 

хлебопекарном и кондитерском производстве 

Тема 5.1. Влияние отраслевых особенностей хлебопекарного и 

кондитерского производства на состав производственных затрат 

Тема 5.2. Особенности классификации производственных расходов 

Тема 5.3. Обоснование специфических статей калькуляции хлебобулочных 

и кондитерских изделий 

Тема 5.4. Объекты учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции 

Раздел 6. Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции в 

молочном производстве 

Тема 6.1. Влияние отраслевых особенностей молочного производства на 

состав производственных затрат 

Тема 6.2.Особенности классификации производственных расходов 

Тема 6.3. Обоснование специфических статей калькуляции молочных 

изделий 

Тема 6.4.Объекты учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции 

Раздел 7. Учет затрат и калькулирование себестоимости  продукции в 

мясоперерабатывающем производстве 

Тема 7.1. Влияние отраслевых особенностей мясоперерабатывающего 

производства на состав производственных затрат 

Тема 7.2. Особенности классификации производственных расходов 
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Тема 7.3. Обоснование специфических статей калькуляции 

мясоперерабатывающих изделий 

Тема 7.4. Объекты учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции 

Раздел 8. Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции в 

турфирмах 

Тема 8.1. Влияние отраслевых особенностей турбизнеса на состав затрат 

Тема 8.2. Особенности классификации производственных расходов 

Тема 8.3. Обоснование специфических статей калькуляции турпродукта 

Тема 8.4. Объекты учета затрат и калькулирования себестоимости 

турпродукта 

Раздел 9. Учет затрат и калькулирование себестоимости в общественном 

питании 

Тема 9.1. Влияние отраслевых особенностей в общественном питании на 

состав затрат 

Тема 9.2. Обоснование специфических статей калькуляции  

Тема 9.3.Объекты учета затрат и калькулирование себестоимости 

продукции 

Раздел 10. Учет затрат и калькулировани е себестоимости продукции в 

издательской деятельности 

Тема 10.1. Влияние отраслевых особенностей издательской деятельности 

на состав производственных затрат 

Тема 10.2. Особенности классификации производственных расходов 

Тема 10.3. Обоснование специфических статей печатной продукции 

Тема 104. Объекты учета затрат и калькулирования себестоимости 

печатной продукции 

Раздел 11. Учет затрат и калькулировани е себестоимости продукции в 

строительстве 

Тема 11.1. Влияние отраслевых особенностей строительной деятельности 

на состав производственных затрат 

Тема 11.2. Особенности классификации производственных расходов в 

строительстве 

Тема 11.3.Особенности документального оформления затрат в 

строительных организациях 

Тема 11.3. Объекты учета затрат и калькулирования 

В рабочей программе представлены: 

 результаты освоения учебной дисциплины; 

 структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

 условия реализации программы учебной дисциплины; 
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 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию ФГОС по специальности СПО 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» (базовый и углубленный уровень) и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного 

процесса. 

АННОТАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации 

 

1. Область применения программы 
 Программа профессионального модуля ПМ.01 Документирование 

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации 
является частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт» 
(по отраслям) входящий в состав укрупнённой группы специальностей 38.00.00 
«Экономика и управление». 

 Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в экономике и управлении при наличии среднего (полного) общего 

образования.  

 

2. Место модуля в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации входит в профессиональный цикл 

ОПОП. 

  

3. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам 

освоения профессионального модуля: 

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 

определение; 

 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; 
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 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; 
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 принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских 

документов; 

 порядок проведения таксировки и контировки первичных 

бухгалтерских документов; 

 порядок составления ведомостей учета затрат (расходов) - учетных 

регистров; 

 правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

 сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности .  организации; 

 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 н 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: 
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 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. 

 

4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля (из 

рабочего плана):  
- максимальной учебной нагрузки обучающегося - 116 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 46 часов. 

- производственной  практики (по профилю специальности) – 2 недели. 

 

 

5. Тематический план профессионального модуля. 

Раздел 01. Документация хозяйственных операций. 
МДК.01.01. Практические основы бухгалтерского учёта имущества 

организации. 

Тема 1.1. Организация работы с документами. 

Тема 1.2. Балансовое обобщение, система счетов и двойная запись. 

Раздел 2. Бухгалтерский учёт имущества организации. 
МДК.01.01. Практические основы бухгалтерского учета имущества 

организации. 

Тема 2.1 Учёт денежных средств в кассе. 

Тема 2.2. Учёт денежных средств на расчётных и специальных счетах в 

банке. 

Тема 2.3.Учёт кассовых операций в иностранной валюте и операций по 

валютным счетам в банке. 

Тема 2.4. Учет основных средств. 

Тема 2.5. Учёт нематериальных активов. 

Тема 2.6. Учёт долгосрочных инвестиций. 

Тема 2.7. Учёт финансовых вложений. 

Тема 2.8. Учет материально-производственных запасов 

Тема 2.9. Учёт затрат на производство  и калькулирование себестоимости 

продукции (работ, услуг). 

Тема 2.10. Учёт готовой продукции и её продажа. 

Тема 2.11. Учёт дебиторской и кредиторской задолженности 

ПП. 01 Производственная практика (по профилю специальности). 
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   Виды работ: 

1. Осуществлять учет денежных средств в наличной форме; 

2. Оформлять первичные документы по учету денежных средств, 

заполнять кассовую книгу, составлять отчёты кассира; 

3. Осуществлять учет денежных средств в безналичной форме; 

4. Заполнять платежное поручение, обрабатывать выписки банка, 

оформлять чеки, объявление на взнос наличными; 

5. Осуществлять учет основных средств; 

6. Оформлять первичные документы и регистры по движению основных 

средств в организации; 

7. Осуществлять учет нематериальных активов; 

8. Осуществлять учёт долгосрочных инвестиций; 

9. Осуществлять учет материально-производственных запасов; 

10. Осуществлять учет финансовых вложений; 

11. Осуществлять учёт затрат на производство и калькулирование 

себестоимости; 

12. Осуществлять учет готовой продукции и её продажи; 

13. Осуществлять учет текущих операций и расчетов с применением 

программы «1С:Предприятие». 

 

 В рабочей программе представлены: 

 результаты освоения профессионального модуля; 

 структура и примерное содержание профессионального модуля; 

 условия реализации программы профессионального модуля; 

 контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля. 

Содержание рабочей программы профессионального модуля полностью 

соответствует содержанию ФГОС по специальности СПО 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 38.00.00 «Экономика и управление» и обеспечивает 

практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации 

 

1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации 
имущества и финансовых обязательств организации является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт» (по отраслям) входящий 
в состав укрупнённой группы специальностей 38.00.00 «Экономика и управление». 

 Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в экономике и управлении при наличии среднего (полного) общего 

образования.  
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2. Место модуля в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации входит в профессиональный цикл ОПОП. 

 

3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля: 
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 
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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; 
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 порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее 

результатов в бухгалтерских проводках; 

 порядок инвентаризации и переоценки материально-производственных 

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). 

 

4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля (из 

рабочего плана):  
- максимальной учебной нагрузки обучающегося - 204 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 160 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 44 часа. 

- производственной  практики (по профилю специальности) – 3 недели. 

 

5. Тематический план профессионального модуля. 

МДК 02.01. Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования имущества организации. 

Тема 1.1. Учёт труда и заработной платы. 

Тема 1.2. Учёт кредитов и займов. 

Тема 1.3. Учёт собственного капитала организации. 

Тема 1.4. Учёт финансовых результатов. 

МДК 02.02. Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации. 

Тема 2.1. Нормативно-правовое регулирование порядка проведения 

инвентаризации имущества и обязательств организации. 

Тема 2.2. Общие правила проведения инвентаризации имущества и 

обязательств организации. 

Тема 2.3. Заключительный этап  проведения инвентаризации. 

Оформление её результатов. 

Тема 2.4. Технология проведения инвентаризации отдельных видов 

имущества и обязательств организации. 

 

ПП.02 Производственная практика (по профилю специальности). 

Виды работ по МДК 02.01.: 

1. Начисление заработной платы работникам в зависимости от вида 

заработной платы и формы оплаты труда, отражение в учете 

соответствующих операций. 
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2. Определение суммы удержаний из заработной платы, отражение в 

учете соответствующих операций. 

3. Отражение в учете собственного капитала организации. Порядок 

расчета с учредителями организации. 

4. Отражение в учете кредитов и займов и расходов по их обслуживанию. 

5. Отражение в учёте  финансовых результатов от обычных видов 

деятельности, прочих доходов и расходов, общего финансового результата. 

6. Отражение в учете нераспределенной прибыли и направлений ее 

использования. 

Виды работ по МДК 02.02..: 

1. Участие в работе комиссии по инвентаризации имущества и 

обязательств организации. 

2. Выявление фактического наличия имущества организации. 

Проведение сверки расчетов  при инвентаризации дебиторской и 

кредиторской задолженности. 

3. Сверка фактического наличия имущества данным учета. 

4. Отражение в учете результатов инвентаризации имущества и 

обязательств (по видам). 

 

 В рабочей программе представлены: 

 результаты освоения профессионального модуля; 

 структура и примерное содержание профессионального модуля; 

 условия реализации программы профессионального модуля; 

 контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля. 

Содержание рабочей программы профессионального модуля полностью 

соответствует содержанию ФГОС по специальности СПО 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 38.00.00 «Экономика и управление» и обеспечивает 

практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Проведение  расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

 

1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом 

и внебюджетными фондами является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 
«Экономика и бухгалтерский учёт» (по отраслям) входящий в состав укрупнённой группы 
специальностей 38.00.00 «Экономика и управление». 

 Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в экономике и управлении при наличии среднего (полного) общего 

образования.  

2. Место модуля в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами входит в профессиональный цикл ОПОП. 

3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля: 
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С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт: 

 проведения расчетов с бюджетом 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 объекты налогообложения для начисления страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды;  

 применять порядок и соблюдать сроки начисления и перечисления 

страховых взносов в государственные  внебюджетные фонды;  

 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, Фонды 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, Фонды 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; 
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 заполнять данные статуса плательщика, ИНН (Индивидуального номера 

налогоплательщика) получателя, КПП (Кода 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;  

 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

 осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка 

знать: 

 виды и порядок налогообложения; 

 систему налогов Российской Федерации; 

 элементы налогообложения; 

 источники уплаты налогов, сборов, 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»; 

 объекты налогообложения для исчисления взносов в государственные 

внебюджетные фонды; 

 порядок и сроки исчисления взносов в государственные внебюджетные 

фонды; 

 особенности зачисления страховых взносов в Фонд социального 

страхования Российской Федерации; 

 оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления 

взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Фонды 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; 
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 процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка 

 

4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля (из 

рабочего плана):  
- максимальной учебной нагрузки обучающегося - 102 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 22 часа. 

- производственной  практики (по профилю специальности) – 3 недели. 

 

 

5. Тематический план профессионального модуля. 

МДК. 03.01. Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

 Раздел 1. Понятие налога и сбора. Классификация налоговых платежей. 

Порядок организации учета расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами. 

Тема  1.1. Сущность налоговых платежей. Классификация налогов. 

Тема 1.2. Порядок формирования бухгалтерских записей (проводок) по 

начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней. 

Тема 1.3. Оформление платежных документов для перечисления налогов 

и сборов в бюджет, контроль их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

Раздел 2. Федеральные налоги. 

Тема 2.1. Налог на добавленную стоимость. 

Тема 2.2. Акцизы. 

Тема 2.3. Налог на прибыль организаций. 

Тема 2.4. Налог на доходы физических лиц. 

Тема 2.5. Природно-ресурсные платежи: налог на добычу полезных 

ископаемых, водный налог, сборы за пользование объектами животного 

мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов. 

Тема 2.6. Государственная пошлина. 

Раздел 3. Региональные налоги. 

Тема 3.1. Налог на имущество организаций. 

Тема 3.2. Транспортный налог. 

Тема 3.3. Налог на игорный бизнес. 

Раздел 4. Местные налоги. 

Тема 4.1. Налог на имущество физических лиц. 

Тема 4.2. Земельный налог. 

Раздел 5. Специальные налоговые режимы. 

Тема 5.1. Упрощенная система налогообложения. 

Тема 5.2. Единый налог на вмененный доход. 

Тема 5.4. Система налогообложения при выполнении . 

Тема 5.3. Единый сельскохозяйственный налог соглашений о разделе 

продукции. 

Раздел 6. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование и 

социальное обеспечение. 

Тема 6.1. Страховые взносы в Пенсионный фонд России, Фонд 

социального страхования России, Федеральный и территориальные 

фонды обязательного медицинского страхования России. 
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Тема 6.2. Формирование бухгалтерских записей (проводок) по 

начислению и перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды 

Тема 6.3. Оформление платежных документов на перечисление 

страховых взносов во внебюджетные фонды, контроль их прохождение 

по расчетно-кассовым банковским операциям. 

 

ПП. 03 Производственная практика (по профилю специальности). 

        Виды работ : 

1. Определить действующую систему налогообложения. Виды 

налогов, уплачиваемых организацией. 

2. Уточнить методику отражения на счетах бухгалтерского учета 

начисления, удержания и перечисления налогов. 

3. Определить схему расчетов с бюджетом и порядок заполнения  

платежных документов. 

4. Рассмотреть порядок расчетов с внебюджетными фондами и 

методику отражения их на счетах бухгалтерского учёта. Определить 

порядок заполнения платежных документов. 

 

 В рабочей программе представлены: 

 результаты освоения профессионального модуля; 

 структура и примерное содержание профессионального модуля; 

 условия реализации программы профессионального модуля; 

 контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля. 

Содержание рабочей программы профессионального модуля полностью 

соответствует содержанию ФГОС по специальности СПО 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 38.00.00 «Экономика и управление» и обеспечивает 

практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Составление и использование бухгалтерской отчетности 

 

1. Область применения программы 

           Программа профессионального модуля ПМ.04  Составление и 

использование бухгалтерской отчетности является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт» (по отраслям) 

входящий в состав укрупнённой группы специальностей 38.00.00 «Экономика и 

управление». 

 Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в экономике и управлении при наличии среднего (полного) общего 

образования. 
 

2. Место модуля в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности 

входит в профессиональный цикл ОПОП. 
 

3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля: 
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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 её для анализа 

финансового состояния организации; 

 составление налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и формы статистической отчетности, входящие в 

бухгалтерскую отчетность, в установленные законодательством сроки; 

 участие в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 

 анализа информации о финансовом положении организации, её 

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 отчетности как единой системы данных об 

имущественном и финансовом положении организации; 

 механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

данных за отчетный период; 

 методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации 

за отчетный период; 

 порядок составления оборотно- сальдовой ведомости; 

 методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный 

период; 

 требования к бухгалтерской отчетности организации; 

 состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 

 бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской отчетности; 

 методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из 

оборотно- сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности; 

 процедуру составления пояснений к бухгалтерскому балансу; 

 порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтерского 

учета; 

 порядок организации получения аудиторского заключения в случае 

необходимости; 

 сроки представления бухгалтерской отчетности; 

 правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае 

выявления неправильного отражения хозяйственных операций; 

 формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции 

по их заполнению; 

 форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению; 
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 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 приемы финансового анализа; 

 процедуры анализа бухгалтерского баланса; 

 порядок общей оценки структуры имущества организации и его источников 

по показателям баланса; 

 порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их 

источников по показателям баланса; 

 процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 

 порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки 

платежеспособности; 

 состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации; 

 процедура анализа показателей финансовой устойчивости; 

 процедура анализа отчета о финансовых результатах; 

 принципы и методы общей оценки деловой активности организации; 

 технология расчета и анализа финансового цикла; 

 процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по 

показателям отчетности; 

 процедуры анализа влияния факторов на прибыль. 

 

4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля (из 

рабочего плана):  
- максимальной учебной нагрузки обучающегося - 222 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 140 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 82 часа. 

- производственной  практики (по профилю специальности) – 2,5 недели. 

 

5. Тематический план профессионального модуля. 

 

Раздел ПМ 04. Составление бухгалтерской отчетности. 

МДК 04.01.Технология составления бухгалтерской отчетности. 

Тема 1.1. Общие положения по бухгалтерской отчетности. 

Тема 1.2. Основные этапы составления бухгалтерской отчетности. 

Тема 1.3. Процедуры, предшествующие заполнению форм бухгалтерской 

отчетности. 

Тема 1.4. Формы бухгалтерской отчетности. 

Тема 1.5. Сводная(консолидированная), сегментарная, статистическая и 

налоговая отчетность организации. 

Раздел ПМ 04. Использование бухгалтерской отчетности. 

МДК 04.02.Основы анализа бухгалтерской отчетности. 

Тема 2.1. Сущность и назначение анализа финансовой отчетности. 

Тема 2.2. Анализ формы «Бухгалтерский баланс». 

Тема 2.3. Анализ формы «Отчет о финансовых результатах». 
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Тема 2.4. Анализ формы «Отчёт об изменениях капитала» и «Отчет о 

движении денежных средств». 

Тема 2.5. Анализ пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах. 

 

ПП. 04 Производственная практика (по профилю специальности). 

        Виды работ : 

1. Составление оборотной ведомости и главной книги по синтетическим 

счетам. 

2. Сверка данных аналитического и синтетического учета. 

3. Заполнение формы Бухгалтерского баланса.  

4. Уточнение оценки отраженных в бухгалтерском учете активов и 

пассивов.  

5. Проведение инвентаризации перед  составлением годовой 

бухгалтерской отчетности.  

6. Отражение финансового результата деятельности организации.  

7. Оценка имущественного положения и источников финансирования 

средств организации.  

8. Анализ ликвидности, платежеспособности и кредитоспособности 

организации.  

9. Оценка финансовой устойчивости. 

10. Разработка предложений и рекомендаций, направленных на 

улучшение финансового состояния организации. 

 

 В рабочей программе представлены: 

 результаты освоения профессионального модуля; 

 структура и примерное содержание профессионального модуля; 

 условия реализации программы профессионального модуля; 

 контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля. 

 

Содержание рабочей программы профессионального модуля полностью 

соответствует содержанию ФГОС по специальности СПО 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 38.00.00 «Экономика и управление» и обеспечивает 

практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Выполнение работ по профессии «Бухгалтер» 

 

1. Область применения программы 

           Программа профессионального модуля ПМ.05  Выполнение работ по 

профессии «Бухгалтер» является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт» (по отраслям) входящий в состав 

укрупнённой группы специальностей 38.00.00 «Экономика и управление». 

 Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в экономике и управлении при наличии среднего (полного) общего 

образования. 
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2. Место модуля в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  ПМ.05 Выполнение работ по профессии «Бухгалтер» входит в 

профессиональный цикл ОПОП. 
 

3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

 

уметь:  

 составлять отчетность в соответствии с требованиями МСФО; 

 применять методы анализа для целей оценки профессиональных 

отношений специалистов в области финансового учета, анализа и аудита;  

 читать международную отчетность и анализировать  её; 

 оценивать различия в учете активов и пассивов компании и, 

соответственно, влиять на финансовые показатели компании;  

  выбрать для конкретного предприятия рациональную систему 

организации управленческого учёта и отчетности на основе выбора 

эффективной учётной политики, базирующейся на основных задачах 

управления организацией, принятии верных управленческих решений 

руководством экономического субъекта; 

 грамотно проводить ценовую и инвестиционную политику фирмы; 

 собирать, обрабатывать, подготавливать и передавать информацию, 

необходимую управленческому аппарату для повышения эффективности 

функционирования организации в целом. 

знать: 

 основные принципы составления финансовых отчетов по МСФО; 

  состав, структуру и порядок представления финансовой отчетности; 

  учет необоротных и оборотных активов, капитала и обязательств, доходов, 

расходов и финансовых результатов; 

  стандарты МСФО, а именно: перечень базовых терминов, сферу действия, 

основные положения и требования по раскрытию информации об объекте; 

  особенности применения принципов МСФО в Российской практике;                      

 ключевые отличия российских ПБУ от МСФО; 

 цели и концепции управленческого учета; 

 порядок организации управленческого учета по центрам ответственности и 

местам возникновения затрат (расходов и доходов); 

 способы ведения учета, сбора информации для оперативного управления и 

анализа; 

 способы проведения контроля и анализа деятельности предприятия; 

 правила принятия управленческих решений. 

 

4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля (из 

рабочего плана):  
- максимальной учебной нагрузки обучающегося - 196 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 132 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 64 часа. 

- учебной  практики – 2,5 недели. 
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5. Тематический план профессионального модуля. 

 

МДК.05.01. Основы составления отчетности в соответствии с МСФО. 

Тема 1. Роль и назначение  международных стандартов  финансовой 

отчетности (МСФО).                                                                                                                                        

Тема 2. Принципы подготовки, составления и представления отчетности в 

соответствии с требованиями МСФО.                                                                                                                                      

Тема 3. Основные международные стандарты  финансовой отчетности.                               

Тема 4. Трансформация финансовой отчетности российских организаций. 

МДК.05.02. Бухгалтерский управленческий учёт. 
Тема 1. Содержание и сущность управленческого учета. 
Тема 2. Основы организации управленческого учета. 
Тема 3.Затраты и формирование себестоимости продукции (работ, услуг). 
Тема 4. Методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции 

(работ, услуг). 
Тема 5. Внутренняя  управленческая отчетность. 

Тема 6. Планирование и бюджетирование. 
Тема 7. Анализ и принятие управленческих решений. 

 

УП. 01 Учебная практика.  

        Виды работ по МДК.05.01.. : 

1. Изучить особенности построения плана счетов в условиях применения 

МСФО. 

2. Проанализировать основные положения каждого стандарта. 

Виды работ по МДК.05.02.. : 

1. Организация  управленческого учёта на предприятии. 

2. Разобрать группировку затрат по статьям калькуляции и элементам. 

3. Рассмотреть процесс планирования и бюджетирования в 

организации. 

4. Изучить внутреннюю  управленческую отчетность. 

5. Провести анализ принятых управленческих решений. 

 

 В рабочей программе представлены: 

 результаты освоения профессионального модуля; 

 структура и примерное содержание профессионального модуля; 

 условия реализации программы профессионального модуля; 

 контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля. 

 

Содержание рабочей программы профессионального модуля полностью 

соответствует содержанию ФГОС по специальности СПО 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 38.00.00 «Экономика и управление» и обеспечивает 

практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММ  

 

УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
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Учебная и производственная практика (по профилю 

специальности) 
 

1. Область применения программы 

Учебная и производственная практика (по профилю специальности) являются 

составными обязательными частями основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования в 

Московском финансово-юридическом университете (МФЮА) и представляют 

собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку студента. 

 
2. Цели и задачи практики, требования к результатам освоения: 

Задача  практики – освоение видов профессиональной деятельности, 

систематизация, обобщение, закрепление и углубление знаний и умений, 

формирование у студентов общих и профессиональных компетенций, 

приобретение практического опыта в рамках профессиональных модулей, 

предусмотренных образовательным стандартом по специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 

 

Этапы практики 

 

Учебная практика проводится в рамках одного профессионального  модуля: 

ПМ.05 Выполнение работ по профессии «Бухгалтер»: 

Срок проведения – 6 семестр, объем времени – 2,5 недели,  

итог практики – дифференцированный зачет. 

 

Производственная практика (по профилю специальности) студентов 

проводится в три этапа в рамках четырех профессиональных модулей (ПМ): 

 

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации: 

Срок проведения – 3 семестр, объем времени – 2 недели;  

итог практики – дифференцированный зачет. 

 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации: 

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

Срок проведения –  4 семестр, объем времени – 3 недели,  

итог практики – дифференцированный зачет. 

 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности: 

Срок проведения –  5 семестр, объем времени – 2,5 недели,  

итог практики – дифференцированный зачет. 

 

Производственная практика (преддипломная) 
 

1. Область применения программы 
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Программа производственной (преддипломной) практики является частью 

основной профессиональной образовательной программы по специальностям 

СПО. 

Производственная (преддипломная) практика направлена на углубление 

студентом первоначального профессионального опыта, развитие общих  и 

профессиональных компетенций, а также на подготовку к государственной 

итоговой аттестации. 

 

2. Цели и задачи преддипломной практики 
Целью преддипломной практики является подготовка к разработке 

выпускной квалификационной работы (ВКР) в соответствии с избранной темой и 

планом, согласованным с руководителем ВКР. 

 Задачи преддипломной практики: 

закрепление теоретических знаний студентов, полученных в процессе обучения; 

сбор, обобщение и анализ материалов по теме ВКР; 

участие студента в практической работе на функциональном рабочем месте в 

соответствии со специальностью; 

изучение конкретного опыта и практики ведения общего делопроизводства и 

оформления документов в соответствии с выполняемыми обязанностями; 

овладение практическими навыками и методами необходимых для решения 

конкретных профессиональных задач. 

 Практика выпускников осуществляется на функциональных рабочих 

местах, в соответствии со специализацией и квалификацией специалиста. 

 Содержание преддипломной практики определяется темой ВКР и 

должно соответствовать индивидуальному заданию на преддипломную практику. 

В процессе прохождения практики студент изучает следующие вопросы, 

характеризующие деятельность объекта практики в соответствии с 

функциональными обязанностями и темой выпускной квалификационной работы: 

сферу и направления деятельности организации; 

организацию работ в структурном подразделении «бухгалтерия»; 

систему документооборота в бухгалтерии;  

ведение бухгалтерского финансового и управленческого учета в организации;   

изучить учетную политику организации,  как для целей бухгалтерского учета,  так 

и для целей налогообложения; 

бухгалтерскую финансовую и налоговую отчетность, порядок ее составления; 

систему внутреннего контроля бухгалтерского учета в организации. 

При этом необходимо:  

а) произвести анализ следующих разделов бухгалтерского учета за отчетный 

период: 

состояния и организации оформления и учета  первичных документов в 

бухгалтерии; 

учета капитала организации (уставного, резервного и добавочного) и 

учредительных документов; 

учета денежных расчетов с контрагентами; 

учета основных средств и материальных запасов; 

учета расчетов с персоналом по оплате труда; 

учета расчетов с бюджетом  и внебюджетными фондами по налогам; 

учета затрат на производство и расходов на продажу; 

учета товаров и готовой продукции; 

учета продажи готовой продукции, товаров; 
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учета финансовых вложений; 

учета финансовых результатов;    

налоговый учет. 

б) изучить порядок составления первичных документов по перечисленным 

разделам и составления соответствующих бухгалтерских проводок.   

в) самостоятельно оформить ряд первичных документов по основным разделам и 

сделать бухгалтерские записи (проводки). 

г) самостоятельно заполнить регистры бухгалтерского учета:  

журнал регистрации хозяйственных операций; 

оборотную ведомость; 

оборотно-аналитическую  ведомость; 

главную книгу. 

д) самостоятельно изучить и заполнить формы бухгалтерской отчетности: 

Бухгалтерский баланс; 

Отчет о финансовых результатах; 

Отчет об изменениях капитала; 

Отчет о движении денежных средств; 

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах и др. 

 

3. Организация практики 

До начала преддипломной практики каждый студент выбирает тему ВКР и 

получает индивидуальное задание на преддипломную практику в соответствии с 

выбранной темой ВКР. 

Индивидуальное задание содержит конкретные вопросы, которые 

разрабатываются студентом детально и имеют научно-исследовательский 

характер. Оно выдается научным руководителем ВКР и согласовывается с 

руководителем практики от МФЮА. 

К прохождению преддипломной практики допускаются студенты, прослушавшие 

теоретический курс, прошедшие учебную и производственную практику и 

успешно сдавшие все предусмотренные учебным планом формы контроля 

(экзамены, зачеты и курсовую работу). 

Практика осуществляется на предприятиях (организациях, учреждениях), 

определяемых для конкретных студентов направлением на практику, 

предусматривающим основные вопросы организации практики, порядок ее 

прохождения. 

 

Срок проведения –  6 семестр, объем времени – 4 недели,  

итог практики – дифференцированный зачет. 

 

Студенты, не выполнившие программы практики, направляются на практику 

повторно, в свободное от учебы время. 

МФЮА своевременно распределяет и направляет студентов по местам практики. 

Студент может самостоятельно определить место прохождения практики. В этом 

случае, необходимо не позднее, чем за месяц до ее начала представить в деканат 

письменное заявление о месте прохождения практики. 

 

В период прохождения практики студент обязан: 

 

• посещать место проведения практики в течение всего установленного срока; 

• соблюдать трудовую дисциплину, установленную в организации; 
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• выполнить задание практики и оформить соответствующие документы 

Документы производственной практики: 

До начала практики на установочном семинаре студент получает комплект 

документов:  

• методические указания по производственной практике; 

• направление на практику  

• задание на практику  

• отчет  

• дневник практики  

• форму характеристики студента по месту практики  

 По окончании практики студенты проходят ее защиту с предоставление 

заполненных отчетных документов (дневник, отчет, характеристика, 

выполненные задания). Результаты защиты практики вносятся в ведомости, 

зачетные книжки и приложение к диплому. 

Проведение зачета по практике планируется в последний день практики. 

Требования к оформлению отчета о практике  

• заполненный титульный лист  

• отчет на 25-30 листах бумаги ротаторного формата.  Отчет  печатается  шрифтом  

Times New Roman размер шрифта 14. Поля отчета верх, низ 2 см., левое поле – 3 

см., правое 1см. Пронумерованные листы отчета брошюруются в папку-

скоросшиватель, которая оформляется по установленному образцу. Отчет должен 

состоять из ряда разделов и  содержать иллюстративный материал в виде таблиц, 

схем, диаграмм, графиков.  В заключение отчета формируются выводы и 

предложения. Кроме того, важным разделом отчета о практике являются 

приложения: первичные документы, учетные регистры, бухгалтерская отчетность 

и др. 

• дневник практики (ежедневные краткие записи о проделанной работе); 

• отзыв-характеристику руководителя практики с подписью и печатью 

организации. 

  

 

 


