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Аннотации рабочих программ общеобразовательного цикла 

Дисциплина  

ОУД.01 Русский язык  

Программа учебной дисциплины ориентирована на реализацию Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования. Учебная 

дисциплина «Русский язык» реализуется на базовом уровне в пределах программы 

подготовки специалистов среднего звена с учетом профиля получаемого 

профессионального образования. 

Содержание программы «Русский язык»  направлено на достижение следующих 

целей: 
совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических;  

формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой);  

совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, правильно, 

стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи в 

разных речевых ситуациях;  

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.  

ВГБПОУ РО «РАТК»на дисциплину «Русский язык» по специальностям среднего 

профессионального образования 38.02.01 Экономика и бухгалтерский (по отраслям) 

учетотводится 117 часов, в том числе 78 часов аудиторной нагрузки. 

Основу данной программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента стандарта среднего общего образования базового уровня. 

В профильную составляющую входит профессионально направленное содержание, 

необходимое для усвоения профессиональной образовательной программы, формирования у 

обучающихся общих и профессиональных компетенций. 

Программой предусмотрена самостоятельная внеаудиторная работа, включающая 

подготовку мультимедийных презентаций, написание рефератов, подготовку докладов и 

сообщений, написание сочинений. 

Контроль качества освоения дисциплины «Русский язык» проводится в процессе 

текущего контроля и итоговой аттестации. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на 

дисциплину, как традиционными, так и инновационными методами. Результаты текущего 

контроля учитываются при подведении итогов по дисциплине. 

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена в конце учебного года. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

практические занятия 32 

контрольные работы 6 

Промежуточная аттестация в форме -  экзамена 24 

Содержание дисциплины: 

Введение 



 2 

Раздел 1Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 

Раздел 2Лексикология и фразеология 

Раздел 3Морфемика, словообразование, орфография 

Раздел 4Морфология и орфография 

Раздел 5Синтаксис и пунктуация 

Раздел 6Язык и речь. Функциональные стили речи 

 

Дисциплина  

ОУД.02 Литература 
Программа учебной дисциплины ориентирована на реализацию Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования. Учебная 

дисциплина «Литература» реализуетсяна базовом уровне в пределах программы 

подготовки специалистов среднего звена с учетом профиля получаемого 

профессионального образования. 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 

мире;формирование гуманистического мировоззрения, национального 

самосознания,гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературеи ценностям отечественной культуры; 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторскойпозиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной иписьменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературныхпонятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленностис использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

ВГБПОУ РО «РАТК»на дисциплину «Литература» по специальности среднего 

профессионального образования 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

отводится  117 часов, в том числе 117 часов аудиторной нагрузки. 

Основу данной программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента стандарта среднего общего образования базового уровня. 

В профильную составляющую входит профессионально направленное содержание, 

необходимое для усвоения профессиональной образовательной программы, формирования у 

обучающихся общих и профессиональных компетенций. 

Программой предусмотрена самостоятельная внеаудиторная работа, включающая 

подготовку мультимедийных презентаций, написание рефератов, подготовка докладов и 

сообщений, написание сочинений. 

Контроль качества освоения дисциплины «Литература» проводится в процессе 

текущего контроля и итоговой аттестации. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на 

дисциплину, как традиционными, так и инновационными методами. Результаты текущего 

контроля учитываются при подведении итогов по дисциплине. 

Итоговая  аттестация проводится в форме дифференцированного зачета в конце 

учебного года. 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

практические занятия 20 

контрольные работы  

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 2 

Содержание дисциплины: 

Введение 

Раздел I 

Раздел 1Историко-культурный процесс рубежа XVIII – XIX веков 

Раздел 2А.С. Пушкин. 

Раздел 3М.Ю. Лермонтов 

Раздел 4Н.В. Гоголь 

 Раздел II 

Раздел 1Культурно-историческое развитие России середины XIX века. 

Раздел 2А.Н.Островский 

Раздел 3И.А.Гончаров 

Раздел 4И.С.Тургенев 

Раздел 5Николай Гаврилович Чернышевский 

Раздел 6Николай Семенович Лесков 

Раздел 7Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин 

Раздел 8Федор Михайлович Достоевский 

Раздел 9Лев Николаевич Толстой 

Раздел 10Антон Павлович Чехов 

Раздел III 

Раздел 1 Обзор русской поэзии второй половины XIX века. 

Раздел 2Алексей Константинович Толстой  

Раздел 3Николай Алексеевич Некрасов 

Раздел IV 

Раздел 1Серебряный век как культурно-историческая эпоха 

Раздел 2Русская литература на рубеже веков Иван Алексеевич Бунин 

Раздел 3Александр Иванович Куприн 

Раздел 4Серебряный век русской поэзии 

Раздел 5Максим Горький 

Раздел 6Александр Александрович Блок 

Раздел V 

Раздел 1Противоречивость развития культуры в 20-е годы. 

Раздел 2Владимир Владимирович Маяковский 

Раздел 3Сергей Александрович Есенин 

Раздел 4Александр Александрович Фадеев 

Раздел VI 

Раздел 1Становление новой культуры в 30-е годы. Поворот к патриотизму в середине 30-х 

годов 

Раздел 2Марина Ивановна Цветаева 

Раздел 3Осип Эмильевич Мандельштам 

Раздел 4Андрей Платонов (Андрей Платонович Климентов) 

Раздел 5Исаак Эммануилович Бабель 

Раздел 6Михаил Афанасьевич Булгаков 

Раздел 7Михаил Александрович Шолохов 
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Раздел VII 

Раздел 1Деятели литературы и искусства на защите Отечества 

Раздел 2Анна Андреевна Ахматова 

Раздел 3Борис Леонидович Пастернак 

Раздел VIII 

Раздел 1Развитие литературы 1950-80-х гг. в контексте культуры 

Раздел 2Творчество писателей-прозаиков в 1950-1980-е годы 

Раздел 3 Творчество писателей-прозаиков в 1950-1980-е годы 

Раздел 4Творчество поэтов в 1950-1980-е годы 

Раздел 5Драматургия 1950-1980-х годов 

Раздел 6Александр ТрифоновичТвардовский. 

Раздел 7Александр Исаевич Солженицын 

Раздел 8Александр Валентинович Вампилов 

Раздел IX 

Раздел 1Три волны эмиграции 

Раздел X 

Раздел 1Смешение разных идеологических и эстетических ориентиров. 

 

Дисциплина 

ОУД.03 «Иностранный язык» 

Настоящая программа учебной дисциплины ориентирована на 

реализациюФедерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. Учебная дисциплина «Иностранный язык» реализуется  на базовом уровне в 

пределах программы подготовки специалистов среднего звена с учетом профиля 

получаемого профессионального образования. 

 Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный язык» направлено на 

достижение следующих целей:  

 

• формированиепредставлений об английском языке как о языке международного 

общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур;  

 

• формированиекоммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 

английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 

профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также 

условий, мотивов и целей общения;  

 

• формирование и развитиевсех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, 

стратегической и предметной;  

 

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 

межкультурном уровне;  

 

• воспитаниеуважительного отношения к другим культурам и социальным 

субкультурам.  

В ГБПОУ РО «РАТК»на дисциплину «Иностранный язык» по специальности 

среднего профессионального образования 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)»отводится 117 часов, самостоятельная работа студентов отсутствует.  
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 Содержание учебной дисциплины «Иностранный язык» делится на основное, 

которое изучается вне зависимости от профиля профессионального образования, и 

профессионально направленное, предназначенное для освоения специальностей СПО 

технического, социально-экономического профилей профессионального образования.  

Основное содержание предполагает формирование у обучающихся совокупности 

практических умений, таких как:  

• заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд волонтеров, в 

летний/зимний молодежный лагерь) с указанием своих фамилии, имени, отчества, даты 

рождения, почтового и электронного адреса, телефона, места учебы, данных о родителях, 

своих умениях, навыках, увлечениях и т. п.;  

• заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, туристической визы);  

• написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе по 

предложенному шаблону;  

• составить резюме.  

Профессионально ориентированное содержание нацелено на формирование 

коммуникативной компетенции в деловой и выбранной профессиональной сфере, а также 

на освоение, повторение и закрепление грамматических и лексических структур, которые 

наиболее часто используются в деловой и профессиональной речи.  

 

Программой предусмотрена самостоятельная внеаудиторная работа, включающая 

подготовку мультимедийных презентаций, написание реферата, выполнение 

фонетических упражнений, оформление визитной карточки, создание проектов. 

Контроль качества освоения дисциплины «Иностранный язык»проводится в про-

цессе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на 

дисциплину, как традиционными, так и инновационными методами. Результаты текущего 

контроля учитываются при подведении итогов по дисциплине. 

Промежуточная аттестация проводится в форме  дифференцированного зачета по 

итогам изучения дисциплины в конце учебного года. 

Промежуточная аттестация в виде  дифференцированного зачета  проводиться как 

в устной, так и в письменной форме. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

лабораторные занятия  

практические занятия 115 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Итоговая аттестация в форме– дифференцированного зачета  2 

Содержание дисциплины: 

Введение 

Повторение 

Раздел 1. 

Тема 1.1Приветствие, прощание, представление себя и других людей в официальной и 

неофициальной обстановке 

Тема 1.2 Описание человека 

Тема 1.3Мои друзья (описание внешности, национальности, образования, характера,   

личностных качеств, род занятий, места учебы) 
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Тема 1.4Моя семья (описание характера членов семьи, личностных качеств, профессии, 

домашних обязанностей) 

Тема 1.5Мой дом – моя крепость (описание дома, обстановки в доме, условия жизни)  

Тема 1.6Мой колледж (здание, техника, оборудование)  

Тема 1.7Распорядок дня студента колледжа 

Тема 1.8Хобби. Досуг 

Тема 1.9Описание местоположения объекта 

Тема 1.10 Еда, способы приготовления пищи. Традиции питания 

Тема 1.11Товары, совершение покупок 

Тема 1.12Физкультура и спорт. Здоровый образ жизни 

Тема 1.13Олимпийское движение 

Тема 1.14Экскурсии и путешествия 

Тема 1.15Москва: ее настоящее и будущее 

Тема 1.16Россия, ее национальные символы 

Тема 1.17Государственное и политическое устройство России 

Раздел 2. Повторение 

Тема 2.1Великобритания 

Тема 2.2Государственное и политическое устройство  Великобритании 

Тема 2.3Лондон 

Тема 2.4 Обычаи, традиции и поверья народов России и  англоговорящихстран 

Тема 2.5 Преимущества и недостатки проживания в деревне и городе англоговорящих 

стран 

Тема 2.6Переговоры, разрешение конфликтных ситуаций 

Тема 2.7Рабочие совещания. Отношения внутри коллектива 

Тема 2.8Правила этикета. Дресс-код 

Тема 2.9Телефонные переговоры 

Тема 2.10Правила поведения в ресторане, кафе 

Тема 2.11Правила поведения во время делового обеда 

Тема 2.12Выдающиеся исторические события 

Тема 2.13Выдающиеся исторические личности 

Тема 2.14Исторические памятники 

Тема 2.15Информационно-справочный пункты 

Тема 2.16 Деятельность VIP-залов и бизнес-салонов 

Тема 2.17 Финансовые  учреждения и услуги 

 

Дисциплина 

ОУД.04 Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия 
Настоящая программа учебной дисциплины ориентирована на реализацию Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования. Учебная 

дисциплина «Математика: алгебра и начала математического анализа; 

геометрия»реализуется  на базовом уровне в пределах программы подготовки 

специалистов среднего звена с учетом профиля получаемого профессионального 

образования. 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

 развитие гражданского образования, экономического образа мышления; 

потребности в получении экономических знаний и интереса к изучению экономических 

дисциплин; способности к личному самоопределению и самореализации; 

 воспитание ответственности за экономические решения; уважения ктруду и 

предпринимательской деятельности; 
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 освоение системы знаний об экономической деятельности и об экономике 

России для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования 

или для самообразования; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать экономическую 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; подходить к 

событиям общественной и политической жизни с экономической точки зрения; освоение 

способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых 

для участия в экономической жизни общества и государства; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных экономических задач; освоения экономических знаний для будущей 

работы в качестве наемного работника и 

эффективной самореализации в экономической сфере. 

ВГБПОУ РО «РАТК»на дисциплину «Математика: алгебра и начала математического 

анализа; геометрия»по специальностям среднего профессионального образования 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) отводится 234 часов аудиторной нагрузки. 

Основу данной программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента стандарта среднего общего образования базового уровня. 

В профильную составляющую входит профессионально направленное содержание, 

необходимое для усвоения профессиональной образовательной программы, формирования у 

обучающихся общих и профессиональных компетенций. 

Программа содержит тематический план, отражающий количество часов , выделяемое на 

изучение «Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия»при 

овладении студентами  специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

В программе теоретические сведения дополняются демонстрациями, 

практическими работами. 

Контроль качества освоения дисциплины «Математика: алгебра и начала 

математического анализа; геометрия» проводится в процессе текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на 

дисциплину, как традиционными, так и инновационными методами. Результаты текущего 

контроля учитываются при подведении итогов по дисциплине. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена по итогам изучения 

дисциплины в конце учебного года. 

Промежуточная аттестация в виде экзамена  проводиться в письменной форме. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 234 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  234 

в том числе:  

        лабораторные работы - 

        практические занятия 145 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Итоговая аттестация в форме ЭКЗАМЕНА 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Развитие понятия о числе  
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Тема 1.1.Числовые множества. Действия над действительными числами. 

Тема 1.4Линейные уравнения. Линейные неравенства. 

Тема 1.5Системы линейных уравнений с двумя неизвестными. 

Тема 1.6Квадратные уравнения. 

Тема 1.7Квадратные неравенства. Рациональные неравенства. Метод интервалов. 

Тема 1.8Иррациональные уравнения. 

Тема 1.9Комплексные числа. 

Раздел 2.Корни, степени и логарифмы 

Тема 2.1Степень с действительным      показателем. 

Тема 2.2Логарифм числа. 

Раздел 3.Функции, их  свойства и       графики. 

Тема 3.1Линейная и квадратная функции. 

Тема 3.2Предел функции. 

Раздел 4.Степенные, показательные и логарифмические функции. 

Тема 4.1.Показательная функция. 

Тема 4.2.Логарифмическая функция 

Раздел 5. Тригонометрия 

Тема 5.1.Основы тригонометрии. 

Тема 5.2.Тождественные преобразования тригонометрических функций. 

Тема5.3.Тригонометрические функции. 

Раздел 6Координаты и векторы 

Тема 6.1Векторы на плоскости и в пространстве. Операции  над векторами. 

Тема 6.2.  Длина вектора. Скалярное произведение векторов. 

Раздел  7.Дифференциальное исчисление. 

Тема 7.1.Основные правила дифференцирования. 

Тема 7.2.Производная сложной функции. 

Тема 7.3.Геометрический смысл производной. 

Тема 7.4.Физический смысл производной. 

Тема 7.5.Производные функций. 

Тема7.6.Производные функций высшего порядка. 

Тема 7.7Применение производной к исследованию  функций. 

Раздел 8.Интегральное исчисление. 

Тема 8.1.Неопределенный интеграл 

Тема 8.2.Приложения неопределенного интеграла 

Тема 8.3.Интегрирование неопределенного интеграла методом замены переменной. 

Тема 8.4.Определенный интеграл 

Тема 8.5Вычисление определенного интеграла методом замены переменной. 

Тема 8.6Приложения определенного интеграла. 

Раздел 9.Обыкновенные дифференциальные уравнения. 

Тема 9.1.Дифференциальные уравнения первого порядка. 

Тема 9.2.Дифференциальные уравнения второго порядка. 

Раздел 10.Прямые и плоскости в пространстве. 

Тема10.1.Планиметрия. 

Тема10.2.Расположение прямых в пространстве 

Тема 10.3.Расположение прямых и плоскостей в пространстве. 

Тема10.4.Углы и расстояния в пространстве. 

Раздел 11.Многогранники. 

Тема 11.1.Понятия о многогранниках. 

Раздел 12.Тела вращения. 

Тема 12.1.Цилиндр. Конус. Шар. 

Раздел 13.Элементы комбинаторики. 

Тема13.1.Основные понятия комбинаторики. 
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Раздел 14.Теория вероятностей. 

Тема 14.1Основы теории вероятностей 

 

Дисциплина  

ОУД.05 История 

Настоящая программа учебной дисциплины ориентирована на реализацию 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. Учебная дисциплина «История» реализуется  на базовом уровне в 

пределах программы подготовки специалистов среднего звена с учетом профиля 

получаемого профессионального образования.      

Содержание программы направлено 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; 

 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. 

Содержание учебного материала структурировано по проблемно-

хронологическому или проблемному принципу с учетом полученных обучающимися 

знаний и умений в общеобразовательной школе.Проводится сравнительное рассмотрение 

отдельных процессов и явлений отечественной и всеобщей истории. Сравнительный 

анализ позволяет сопоставить социальные, экономические и ментальные структуры, 

политические и правовые системы, культуру и повседневную жизнь России изарубежных 

стран.Особое значение придается роли нашей страны в контексте мировой истории ХХ-

XXI вв. 

Значительная часть материала посвящена роли географической среды и климата, 

путей и средств сообщения, особенностям организации поселений и жилищ, одежды и 

питания, то есть тому, что определяет условия жизни людей. Обращается внимание на 

формы организации общественной жизни (от семьи до государства) и «механизмы» их 

функционирования.  

Знакомство с религиозными и философскими системами осуществляется с точки 

зрения «потребителя», то есть общества их исповедующего, показывается, как та или 

иная религия или этическая система определяла социальные ценности общества. 

Важное значение придается освещению «диалога» цивилизаций, который 

представлен как одна из наиболее характерных черт всемирно- исторического процесса 

XIX-XXI вв.  

ВГБПОУ РО «РАТК»на дисциплину «История» по специальности среднего 

профессионального образования 38.02.01. «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» отводится 117 часов  аудиторной нагрузки. 
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Основу данной программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента стандарта среднего общего образования базового уровня. 

В профильную составляющую входит профессионально направленное содержание, 

необходимое для усвоения профессиональной образовательной программы, формирования у 

обучающихся общих и профессиональных компетенций. 

Программа содержит тематический план, отражающий количество часов, вы-

деляемое на изучение учебной дисциплины «История». 

В программе теоретические сведения дополняются демонстрациями, 

практическими работами. 

 

Контроль  качества освоения дисциплины «История» проводится в процессе 

текущего контроля и промежуточной аттестации.Текущий контроль проводится в 

пределах учебного времени, отведенного на дисциплину, как традиционными, так и 

инновационными методами. Результаты текущего контроля учитываются при подведении 

итогов по дисциплине. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета по 

итогам изучения дисциплины в конце учебного года. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Кол-во 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

        практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

 

Итоговая аттестация в форме           ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА 

Содержание учебной дисциплины: 

Введение 

Основы исторического знания 

Раздел 1.Древнейшая стадия истории человечества 

Тема 1.1Первобытный мир и зарождение цивилизаций 

Раздел 2.Цивилизации Древнего мира 

Тема 2.1Древнейшие государства.Великие державы Древнего Востока 

Тема  2.2Древняя Греция 

Тема 2.3Древний Рим 

Раздел 3.Цивилизации Запада и Востока в Средние века 

Тема 3.1Становление западноевропейскойцивилизации. Византия и 

европейские государства в раннее средневековье 

Тема 3.2Возникновение ислама. Арабские завоевания. Восток в Средние века 

Тема 3.3Расцвет западноевропейской средневековой цивилизации 

Тема 3.4Зарождение централизованных государств в Европе. 

Средневековая культура Западной Европы 

Раздел 4.От Древней Руси к Российскому государству  

Тема 4.1Образование Древнерусскогогосударства. 

Тема 4.2Крещение Руси и его значение. Общество. Древней Руси  

Тема 4.3Раздробленность на Руси 

Тема 4.4Монгольское завоеваниеи его последствия.Натиск с Запада 

Тема 4.5Возвышение  Москвы.Образование единого Русского государства 
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Раздел 5.Россия в ХVI – ХVII вв.: от великого княжества к царству 

Тема 5.1Россия в правление Ивана Грозного 

Тема 5.2Смутное время начала XVII в. 

Тема 5.3Экономическое и социальное развитие России в XVII в. 

Внешняя политика России  

Раздел 6.Страны Запада и Востока в ХVI – ХVIII вв. 

Тема 6.1Экономическое развитие и 

перемены в западно- европейском обществе 

Тема 6.2Реформация и контрреформация.Становление абсолютизма 

в европейских странах 

Тема 6.3Европейские революции. Международные отношения в XVII—XVIIIвв. 

Тема 6.4 Развитие европейской культуры и науки в XVI—XVIII вв.  

Раздел 7.Россия в конце  ХVII – ХVIII вв.: от царства к империи 

Тема 7.1Россия в эпоху петровских преобразований 

Тема 7.2Внутренняя и внешняя политика России в середине — второй 

половине XVIII в.  

Раздел 8.Становление индустриальной цивилизации в Европе и Америке иразвитие стран 

Востока в XIX в. 

Тема 8.1Промышленный переворот и его последствия 

Тема 8.2Международные отношения.Политическое развитие стран Европы и Америки 

Тема 8.3Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 

Раздел 9. Российская империя в ХIХ веке 

Тема 9.1Внутренняя и внешняя политика России в начале XIX в. 

Тема 9.2Российская империя при Николае  I 

Тема 9.3Отмена крепостного права и реформы 60—70-х гг. XIX в. Контрреформы. 

Тема 9.4Россия во второй половине XIX в. 

Тема 9.5Русская культура XIX в. 

Раздел 10.От Новой истории к Новейшей 

Тема 10.1Мир в начале ХХ в.Пробуждение Азии на начале ХХ в. 

Тема 10.2Россия в начале XX в. 

Тема 10.3Первая мировая война 

Тема  10.4Россия в 1917 году 

Тема 10.5Гражданская война в России 

Раздел 11.Между мировыми войнами 

Тема 11.1Страны Европы, США  и  Азии между двумя мировыми войнами 

Тема 11.2Международные отношения 

Тема 11.3Новая экономическая политика в Советской России. Образование СССР 

Тема 11.4Развитие СССР в 30-годы 

Раздел 12. Вторая мировая война. Великая Отечественная война 

Тема 12.1Накануне мировой войны. Первый период Второй мировой войны 

Тема 12.2Коренной перелом входе Второй мировой войны 

Тема 12.3Завершение Второй мировой войны.Значение победы над фашизмом 

13. Мир во второй половине ХХ – начале  ХХI вв. 

Тема 13.1 Ведущие капиталистические страны и   страны Восточной Европы. 

Тема 13.2. Крушение колониальной системы. Страны Латинской Америки. 

Тема 13.3. Международные отношения 

14. Апогей и кризис советской системы. 1945-1991 

Тема 14. 1. СССР в 50-х — начале 60-х гг. XX в.  

Тема 14.2. СССР  во второй половине 60-х — начале  80-х гг.  XX в. 

Тема 14.3. СССР в годы перестройки 

Тема 14.4. Развитие советской культуры (1945 – 1991 гг.) 

15. Российская Федерация на рубеже ХХ – ХХI в.в. 
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Тема 15.1. Россия в 1990-е гг. 

Тема 15.2.Россия в начале XXI в. 

Тема 15.3. Россия на международной арене в конце XX - начале XXI вв. 

 

Дисциплина  

ОУД.06 Физическая культура 

 Реализация среднего общего образования в пределах основной 

профессиональной образовательной программы по специальностям   

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).в соответствии с 

примерной программой «Физическая культура», с учетом социально – экономического 

профиля получаемого профессионального образования. 

 Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура » 

предназначена для организации занятий по физической культуре в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 

специалистов среднего звена. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

Лекционные занятия  15 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов СПО 

2 

Основы ЗОЖ. ФК в обеспечении здоровья 3 

Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 3 

Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки 3 

Психофизиологические основы учебного и производственного труда. 

Средства ФК в регулировании работоспособности 

2 

ФК в профессиональной деятельности специалиста 2 

Практические занятия 102 

Легкая атлетика 40 

Бег 100 метров, эстафетный бег. 8 

Бег 1000; 500метров. 8 

Бег 3000; 2000метров. 8 

Тройной прыжок в длину с места. Прыжок в длину с места. 4 

Прыжок в длину с разбега. 4 

Метание гранаты 500;700 грамм. 8 

Спортивные игры 28 

Волейбол 14 

Баскетбол   14 

Гимнастика/ Атлетическая гимнастика 31 

Вольные упражнения с элементами акробатики. 6 

Организующие команды и приемы. 4 

Опорные прыжки. 4 

Упражнения на брусьях. 4 

ОФП 13 

Промежуточная аттестация   -   зачет 1 

Итоговая аттестация         -      дифференцированныйзачет  2 
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Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Теория физической культуры.  

Тема 1.1.Основы ЗОЖ. ФК в обеспечении здоровья 

Тема 1.2.Социально биологические основы физической культуры и спорта. 

Раздел 2.Легкая атлетика. 

Тема 2.1.Бег на короткие дистанции.  Прыжок в длину с места и тройной. 

Тема 2.2.Бег на средние дистанции. Прыжки в длину способом «согнув ноги». 

Тема2.3.Эстафетный бег. Метания гранаты.. 

Тема 2.4.Бег на средние дистанции. Прыжок в длину с разбега способом  

«согнув ноги» 

Тема 2.5.Бег на длинные дистанции.ОФП. 

Тема 2.6.Бег короткие, средние,  длинные дистанции. 

Раздел 3.Спортивные игры. Баскетбол. 

Тема 3.1.Техника выполнения ведения мяча, передачи и броска мяча в кольцо с места 

Тема 3.2. Техника выполнения ведения и передачи мяча в движении, ведение – 2 шага – 

бросок. 

Тема 3.3. Техника выполнения штрафного броска, ведение, ловля и передача мяча в 

колоне и кругу, правила баскетбола. 

Тема 3.4. Совершенствование техники владения баскетбольным мячом. 

Раздел 4Спортивные игры. Волейбол. 

Тема 4.1. Техника перемещений, стоек, технике верхней и нижней передач двумя руками. 

Тема 4.2.Техника нижней подачи и приёма после неё. 

Тема 4.3.Техника прямого нападающего удара. 

Техника изученных приёмов. 

Тема 4.4. Совершенствование техники владения волейбольным мячом 

Раздел 5.Гимнастика, атлетическая гимнастика,ОФП 

Тема 5.1.Вольные упражнения с элементами акробатики.ОФП 

Тема 5.2.Организующие команды и приемы.ОФП. 

Тема 5.3.Опорные прыжки. 

Тема 5.4.Упражнения на брусьях. 

 

Дисциплина  

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

Настоящая программа учебной дисциплины ориентирована на реализацию Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования. Учебная 

дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» реализуется  на базовом 

уровне в пределах программы подготовки специалистов среднего звена с учетом профиля 

получаемого профессионального образования. 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

 повышение уровня защищенности жизненно  важных интересов 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно 

важные интересы – совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно 

обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития личности, 

общества и государства); 

  снижение отрицательного влияние человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства; 

 формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к 

приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

 обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

В ГБПОУ РО «РАТК» на дисциплину «Основы безопасности жизнедеятельности» 
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по специальности среднего профессионального образования 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» 70 часов аудиторной нагрузки.  

Основу данной программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента стандарта среднего общего образования базового уровня. 

В профильную составляющую входит профессионально направленное содержание, 

необходимое для усвоения профессиональной образовательной программы, формирования у 

обучающихся общих и профессиональных компетенций. 

Программа содержит тематический план, отражающий количество часов, вы-

деляемое на изучение учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности».  

В программе теоретические сведения дополняются демонстрациями, 

практическими работами. 

 

Контроль качества освоения дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» проводится в процессе текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на 

дисциплину, как традиционными, так и инновационными методами. Результаты текущего 

контроля учитываются при подведении итогов по дисциплине. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачёта по 

итогам изучения дисциплины в конце учебного года. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

Практические  занятия  26 

Итоговая аттестация в форме       ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1.Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

Тема 1.1.Здоровье и ЗОЖ. Факторы, способствующие укреплению здоровья 

Тема 1.2.Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека 

Тема 1.3.Вредные привычки и их профилактика 

Тема 1.4.Правила и безопасность дорожного движения 

Тема 1.5.Правовые основы взаимоотношения полов  

Раздел 2.Государственная система обеспечения безопасности населения 

Тема 2.1.Общие понятия и классификации ЧС природного и техногенного характера  

Тема 2.2.Характеристика наиболее вероятных ЧС природного техногенного характера 

Тема 2.3.Единая государственная  система предупреждения и ликвидации ЧС 

Тема 2.4.ГО - составная часть обороноспособности страны 

Тема 2.5.Современные средства поражения и их поражающие факторы  

Тема 2.6.Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов ЧС 

мирного и военного времени 

Тема 2.7. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах ЧС  

Тема 2.8. Обучение населения защите от ЧС  

Тема 2.9. Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, при захвате 

в качестве заложника 

Тема 2.10.Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан  

Раздел 3.Основы обороны государства 
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Тема 3.1.История создания Вооруженных Сил России. 

Роль и место ВС РФ в системе обеспечения национальной безопасности 

Тема 3.2.Организационная структура ВС РФ  

Тема 3.3.Воинская обязанность и подготовка граждан к военной службе 

Тема 3.4.Особенности военной службы 

Тема 3.5.Качества личности военнослужащего как защитника Отечества  

Тема 3.6.Боевые традиции и ритуалы ВС РФ  

 

Дисциплина  

ОУД.08 Астрономия 

 

Настоящая программа учебной дисциплины ориентирована на реализацию 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. Учебная дисциплина «Астрономия» реализуется  на базовом уровне в 

пределах программы подготовки специалистов среднего звена с учетом профиля 

получаемого профессионального образования. 

В настоящее время важнейшие цели и задачи астрономии заключаются в 

формировании представлений о современной естественнонаучной картине мира, о 

единстве физических законов, действующих на Земле и в безграничной Вселенной, о 

непрерывно происходящей эволюции нашей планеты, всех космических тел и их систем, 

а также самой Вселенной. Содержание программы учебной дисциплины «Астрономия» 

направлено на формирование у обучающихся:  

• понимания принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 

законов природы и современной естественно-научной картины мира; 

 • знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции 

Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 

астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники;  

• умений объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами 

определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками 

практического использования компьютерных приложений для определения вида 

звездного неба в конкретном пункте для заданного времени;  

• познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных образовательных технологий; • умения применять 

приобретенные знания для решения практических задач повседневной жизни;  

• научного мировоззрения;  

•навыков использования естественно-научных, особенно физико-математических 

знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере достижений 

современной астрофизики, астрономии и космонавтики 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования – программы подготовки 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

Студент, освоивший образовательную программу, должен обладать общими 

компетенциями: 

В программе теоретические сведения дополняются демонстрациями, практическими 

занятиями.Программа содержит тематический план, отражающий количество часов, вы-

деляемое на изучение «Астрономии»при овладении студентами специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Контроль качества освоения дисциплины «Астрономия» проводится в процессе 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 
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Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на 

дисциплину, как традиционными, так и инновационными методами. Результаты текущего 

контроля учитываются при подведении итогов по дисциплине. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета по 

итогам изучения дисциплины в конце учебного года. 

Промежуточная аттестация в виде дифференцированного зачета  проводиться в 

форме теста. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  35 

в том числе:  

теоретическое обучение 19 

лабораторно-практические занятия 16 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1.Предмет астрономии 

Тема 1.1.Что изучает астрономия 

Раздел 2.Основы практической астрономии 

Тема 2.1.Видимое движение звезд на различных географических широтах  

Тема 2.2Годичное движение Солнца. Движение и фазы Луны. 

Раздел 3.Строение Солнечной  системы 

Тема 3.1.Конфигурации планет  

Тема   3.2. Законы движения планет Солнечной системы  

Раздел 4.Природа тел Солнечной системы 

Тема  4.1.Солнечная система. Две группы планет. 

Тема  4.2.Малые тела солнечной системы 

  Раздел 5.Солнце и звезды 

Тема  5.1.Физическая природа звезд. 

Раздел 6.       Строение и эволюция Вселенной  

Тема 6.1.Наша галактика. 

 

 

Дисциплина  

ОУД.09 Информатика 

     Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» предназначена 

для изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного 

общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена.  

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Информатика», и в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
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профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).  

     Содержание программы «Информатика» направлено на достижение 

следующих целей:  

 формирование у обучающихся представлений о роли информатики и ИКТ в 

современном обществе, понимание основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете;  

 формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития;  

 формирование у обучающихся умений применять, анализировать, 

преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, 

используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин;  

 развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей путем освоения и использования методов информатики и 

средств ИКТ при изучении различных учебных предметов;  

 приобретениеобучающимися опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности;  

 приобретениеобучающимися знаний этических аспектов информационной 

деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание 

ответственности людей, вовлечённых в создание и использование 

информационных систем, распространение и использование информации; 

 владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, 

средств образовательных и социальных коммуникаций.  

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования –программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ).  

Программа учебной дисциплины «Информатика» является основой для разработки 

рабочих программ, в которых профессиональные образовательные организации, 

реализующие образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, уточняют содержание 

учебного материала, последовательность его изучения, распределение учебных часов, 

тематику практических занятий, проектной деятельности, рефератов, виды 

самостоятельных работ, учитывая специфику программ подготовки специалистов 

среднего звена, осваиваемой профессии или специальности.  

ВГБПОУ РО «РАТК»на дисциплину «Информатика» по специальности среднего 

профессионального образования 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» отводится 150 часов, в том числе 100 часов аудиторной нагрузки. 

Основу данной программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента стандарта среднего общего образования базового уровня. 

В профильную составляющую входит профессионально направленное содержание, 

необходимое для усвоения профессиональной образовательной программы, формирования у 

обучающихся общих и профессиональных компетенций. 

В программе теоретические сведения дополняются мультимедийными 

демонстрациями, практическими работами. 
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         Программа содержит тематический план, отражающий количество часов, вы-

деляемое на изучение «Информатики» при овладении студентами специальности 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 

Программой предусмотрена самостоятельная внеаудиторная работа, включающая 

подготовку мультимедийных презентаций, написание реферата, решение задач, 

составление краткого конспекта, работа с литературой, заполнение таблиц, подготовка 

докладов. 

Контроль качества освоения дисциплины «Информатика» проводится в процессе 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на 

дисциплину, как традиционными, так и инновационными методами. Результаты текущего 

контроля учитываются при подведении итогов по дисциплине. 

Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачета по итогам 

изучения дисциплины в конце учебного года. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе: 52 

теоритическое обучение - 

     практические занятия 48 

Итоговая аттестация в форме диф.зачет 

 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. 

Информационная деятельность человека 

Тема 1.1Основные этапы развития информационного общества.  

Тема 1.2Виды профессиональной информационной деятельности человека.Правовые 

нормы, относящиеся к информации, правонарушения в информационной сфере, меры их 

предупреждения в рамках проведения Единого урока по безопасности в сети Интернет. 

Раздел 2. Информация и информационные процессы. 

Тема 2.1Подходы к понятию информации и измерению информации.  

Тема 2.2. Основные информационные процессы 

Тема 2.3Принципы обработки информации компьютером. 

Тема 2.4 Хранение информационных объектов различных видов на различных цифровых 

носителях. 

Тема 2.5Управление процессами. 

Раздел 3.Средства информационных и коммуникационных технологий 

Тема 3.1Архитектура компьютеров. 

Тема 3.2 Компьютерные сети. 

Тема 3.3Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. Защита информации, 

антивирусная защита.  

Раздел 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 

Тема 4.1. Понятие об информационных системах и автоматизации информационных 

процессов. 

Тема 4.2 Возможности настольных издательских систем 

Тема 4.3  Возможности динамических (электронных) таблиц  

Тема 4.4Представление об организации баз данных  и  СУБД. 

Тема 4.5  Представление о программных средах компьютерной графики. 

Раздел 5. Телекоммуникационные технологии 
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Тема 5.1. Представления о технических и программных средствах телекоммуникационных 

технологий 

Тема 5.2.  Возможности сетевого программного обеспечения для организации 

коллективной деятельностив компьютерных сетях 

 

Дисциплина  

ОУД.10 Обществознание 
Настоящая программа учебной дисциплины ориентирована на реализацию 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. Учебная дисциплина «Обществознание»для специальности среднего 

профессионального образования 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)»реализуетсяна базовом уровне в пределах программы подготовки специалистов 

среднего звена с учетом профиля получаемого профессионального образования. 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской 

Федерации; 

- развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного 

социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-

нравственной культуры подростка; 

- углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых 

дисциплин; 

- умение получать информацию из различных источников, анализировать, 

систематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

- формирование целостной картины мира, усвоение знаний об основных сферах 

человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования 

общественных отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках 

отдельных социальных групп и общества в целом; 

- формирование мотивации к общественно-полезной деятельности, повышение 

стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

- применение полученных знаний и умений в практической деятельности в 

различных сферах общественной жизни. 

 В ГБПОУ РО «РАТК» на дисциплину «Обществознание»для специальности 

среднего профессионального образования 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)»отводится 78 часов, в том числе 78 часов аудиторной нагрузки. 

Основу данной программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента стандарта среднего общего образования базового уровня. 

В профильную составляющую входит профессионально направленное содержание, 

необходимое для усвоения профессиональной образовательной программы, формирования у 

обучающихся общих и профессиональных компетенций. 

В программе теоретические сведения дополняются практическими занятиями. 

Программа содержит тематический план, отражающий количество часов, 

выделяемое на изучение программыпри овладении студентами специальностью 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 

Контроль качества освоения дисциплины «Обществознание»для специальности 

среднего профессионального образования 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)»проводится в процессе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на 

дисциплину как традиционными, так и инновационными методами. Результаты текущего 

контроля учитываются при подведении итогов по дисциплине. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачёта по 

итогам изучения дисциплины в конце учебного года. 
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Промежуточная аттестация в виде дифференцированного зачёта проводится в 

форме тестирования. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

Практические задания 30 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1Человек и общество 

Тема 1.1Природное и общественное в человеке 

Тема 1.2 Проблема познаваемости мира 

Тема 1.3Системное строение общества 

Тема 1.4Многовариантность общественного развития 

Тема 1.5Духовная культура личности и общества 

Тема 1.6Наука и образование 

Тема 1.7Мораль 

Тема 1.8Религия как феномен культуры 

Тема 1.9Искусство 

Тема 1.10Глобальные проблемы человечества 

Раздел 2Социальные отношения 

Тема 2.1Социальная стратификация и мобильность 

Тема 2.2Социальные группы 

Тема 2.3Семья и брак 

Тема 2.4Социальные нормы и санкции 

Тема 2.5Социальный конфликт 

Раздел 3Политика 

Тема 3.1Политическая система общества 

Тема 3.2Государство в политической системе общества 

Тема 3.3Форма государства 

Тема 3.4Гражданское общество и правовое государство 

Тема 3.5Участники политического процесса 

Тема 3.6Избирательные системы 

Тема 3.7Политические партии и движения 

Тема 3.8Политическое и территориальное устройство Российской Федерации 

 

Дисциплина  

ОУД.11 Экономика 

Учебная дисциплина ОУД.11"Экономика" является вариативной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

ОУД 11 «Экономика» обеспечивает формирование дополнительных 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 

09, ОК 11, ОК 11, ДПК 1.1 
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В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания. 

Код  

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01 Распознавать задачу и/или проблему; 

анализировать задачу и/или проблему 

и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия и 

реализовывать его; определить 

необходимые ресурсы. 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, основные 

источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и социальном 

контексте; особенности денежного 

обращения (формы расчетов), понятие и 

сущность финансов, особенности 

взаимодействия и функционирования 

хозяйствующих субъектов, финансовые 

ресурсы хозяйствующих субъектов – 

структура и состав. 

ОК 02 Определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска. 

Номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации. 

ОК 03 Определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

Содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

ОК 04 Организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности. 

Значимость коллективных решений, 

работать в группе для решения 

ситуационных заданий. 

ОК 05 Грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе. 

Особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и построения 

устных сообщений. 

ОК 09 Применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

использовать современное 

Современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 
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программное обеспечение. деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках. 

Нормативно-правовые акты 

международные и РФ в области 

денежного обращения и финансов. 

ОК 11 Выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности. 

Основы финансовой грамотности; 

порядок выстраивания презентации; 

финансовые инструменты,  кредитные 

банковские продукты. 

ДПК 1.1 Выявлять особенности 

экономического развития Ростовской 

области 

Статистические данные экономического 

развития Ростовской области 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 96 

в том числе: 

теоретическое обучение 42 

практические занятия 30 

Промежуточная аттестация (экзамен) 24 

Содержание учебной дисциплины: 

Введение. Роль экономики в современном обществе 

Раздел 1. Общая экономика 

Тема 1.1. История экономической науки. Структура экономической науки 

Тема 1.2. Предмет, метод и функции экономики 

Тема 1.3. Экономические законы и категории. Экономические блага. Производство. 

Тема 1.4. Экономическая система и ее функции 

Раздел 2. Микроэкономика 

Тема 2.1. Спрос. Закон спроса. Эластичность спроса 

Тема 2.2. Предложение. Закон предложения. Эластичность предложения. 

Тема 2.3. Взаимодействие спроса и предложения. Равновесная цена. 

Тема 2.4. Потребители. Потребление: доходы, расходы, сбережения, кредит 

Тема 2.5. Фирмы, капитал, прибыль 

Тема 2.6. Конкуренция. Основные типы рынков 

Тема 2.7. Рынок ценных бумаг. Фондовая биржа 

Тема 2.8. Деньги и банки 

Раздел 3. Макроэкономика 

Тема 3.1. Государство и экономика 

Тема 3.2. Налоги и налоговая система. Бюджет 

Тема 3.3. Валовой внутренний продукт. Благосостояние и экономический рост 

Тема 3.4. Рынок труда, безработица и профсоюзы 

Тема 3.5. Денежная масса. Инфляция 

Тема 3.6. Государственная макроэкономическая политика 

Тема 3.7. Валютные курсы 
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Дисциплина  

ОУД.12 Право 

      Настоящая программа учебной дисциплины ориентирована на реализацию 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. Учебная дисциплина «Право» реализуется  на базовом уровне в пределах 

программы подготовки специалистов среднего звена с учетом профиля получаемого 

профессионального образования. 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

 

-формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой активности, 

внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, осознании себя 

полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом права и свободы; 

содействие развитию профессиональных склонностей; 

• воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 

демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку; 

• освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах права, 

необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно-правовом материале, 

эффективной реализации прав и законных интересов; ознакомление с содержанием 

профессиональной юридической деятельности; 

• овладение умениями, необходимыми для применения приобретенных знаний для 

решения практических задач в социально-правовой сфере, продолжения обучения в 

системе профессионального образования; 

• формирование способности и готовности к сознательному и ответственному действию в 

сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и событий с 

точки зрения их соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, 

правомерной реализации гражданской позиции и несению ответственности. 

      В ГБПОУ РО «РАТК» на дисциплину «Право» по специальностям среднего 

профессионального образования 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» отводится 85 часов аудиторной нагрузки. 

 

Основу данной программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента стандарта среднего общего образования базового уровня. 

В профильную составляющую входит профессионально направленное содержание, 

необходимое для усвоения профессиональной образовательной программы, формирования у 

обучающихся общих и профессиональных компетенций. 

В программе теоретические сведения дополняются демонстрациями, 

практическими работами. 

Программа содержит тематический план, отражающий количество часов, выделяемое на 

изучение «Права» при овладении студентами специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)». 

Контроль качества освоения дисциплины «Право» проводится в процессе текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на 

дисциплину, как традиционными, так и инновационными методами. Результаты текущего 

контроля учитываются при подведении итогов по дисциплине. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачёта по 

итогам изучения дисциплины в конце первого семестра. 

Промежуточная аттестация в виде дифференцированного зачёта проводится 

письменно, в виде выполнения тестовых заданий. 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 85 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  85 

в том числе:  

ппрактические занятия 30 

Итоговая аттестация                                        дифференцированный зачет                                                          

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Введение 

Тема 1.1. Юриспруденция как важная общественная наука. 

Тема 1.2. О юридических профессиях. Адвокатура. Нотариат 

Раздел 2.Правовое регулирование общественных отношений. Теоретические основы права 

как системы 

Тема 2.1. Понятие и система права 

Тема 2.2.Источники права.     

Тема 2.3. Понятие реализации права и ее формы. 

Раздел 3. Правоотношения, правовая культура и правовое поведение личности 

Тема 3.1.Юридические факты как основание правоотношений. Виды и структура 

правоотношений. 

 Тема 3.2. Правовое сознание и его структура. 

 Раздел 4.Государство и право. Основы конституционного права Российской Федерации 

Тема 4.1. Понятие государства и его признаки. 

 Тема 4.2. Теории происхождения государства. Сущность, формы и типы государства 

Тема 4.3. Государственный механизм и его структура.  

 Раздел 5. Правосудие и правоохранительные органы 

Тема 5.1. Защита прав человека в государстве. Судебная система. 

Тема 5.2. Правоохранительные органы Российской Федерации. 

 Раздел 6. Основные отрасли российского права. 

 Тема 6.1. Гражданское право 

Тема 6.1.1. Понятие и сущность гражданского права. 

Тема 6.1.2.Предпринимательство и предпринимательское право 

Тема 6.2.Защита прав потребителей 

Тема 6.2.1. Правовое регулирование поведения потребителей на рынке 

Тема 6.3.Правовое регулирование образовательной деятельности 

Тема 6.3.1. Система образования. 

Тема 6.4.Семейное право и наследственное право 

Тема 6.4.1.Семейное и наследственное право 

Тема 6.5.Трудовое право 

Тема 6.5.1. Понятие и структура трудового права. 

Тема 6.6.Административное право и административный процесс 

Тема 6.6.1.Административное право и административные правоотношения. 

Тема 6.7.Уголовное право и уголовный процесс 

Тема 6.7.1. Структура уголовного права 

Тема 6.8.Международное право как основа взаимоотношений государств мира 

Тема 6.8.1. Понятие и структура международного права 

 

Дисциплина  

ОУД.13 Естествознание 
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Настоящая программа учебной дисциплины ориентирована на реализацию Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования. 

Учебная дисциплина «Естествознание» реализуется  на базовом уровне в пределах 

программы подготовки специалистов среднего звена с учетом профиля получаемого 

профессионального образования. 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей:  

 

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 естественнонаучного и профессионально 

значимого содержания; развитие интеллектуальных, творческих способностей и 

критического мышления в ходе проведения простейших исследований, анализа явлений, 

восприятия и интерпретации естественнонаучной информации;  

 воспитание убежденности в возможности познания законной природы и 

использования достижений естественных наук для развития цивилизации и повышения 

качества жизни;  

 применение естественнонаучных знаний в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного 

использования современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды.  

      В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования – программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ).  

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 73 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  73 

в том числе:  

практические занятия 20 

Итоговая аттестация в форме – дифференцированного зачёта  1 

Содержание учебной дисциплины: 

Введение 

Раздел 1Физика 

Тема 1.1Механика 

Тема 1.2Основы молекулярной физики  

Тема 1.3Основы электродинамики 

Тема  1.4Колебания и волны 

Раздел 2Химия 

Тема 2.1Общая и неорганическая химия 

Тема 2.2Органическая химия 

Раздел 3Биология 

Тема 3.1Биология – совокупность наук о живой природе.Клетка 

Тема 3.2Организм  

Тема 3.3Вид  

Тема 3.4Экосистемы 

 

Дисциплина  
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ОУД.14 География 

Настоящая программа учебной дисциплины ориентирована на реализацию 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. Учебная дисциплина «География» реализуется  на базовом уровне в 

пределах программы подготовки специалистов среднего звена с учетом профиля 

получаемого профессионального образования. 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей:  

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на 

всех территориальных уровнях;  

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы 

для описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических 

процессов и явлений;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и 

проблемами мира в целом, его отдельных регионов и ведущих стран;  

 воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к 

окружающей природной среде;  

 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации;  

 нахождение и применение географической информации, включая географические 

карты, статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы 

интернет, для правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов 

международной жизни;  

 понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, телекоммуникаций и простого общения. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 39 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

в том числе:  

практические занятия 20 

Итоговая аттестация в форме - дифференцированного  зачёта    1 

Содержание учебной дисциплины: 

Введение.  

Источники географической информации 

Раздел 1Политическое устройство мира 

Тема 1.1 Политическое устройство мира 

Раздел 2География мировых природных ресурсов 

Тема 2.1География мировых природных ресурсов 

Раздел 3География населения мира 

Тема 3.1География населения мира 

Раздел 4Мировое хозяйство  

Тема 4.1Современные особенности развития мирового хозяйства 

Тема 4.2География отраслей первичной сферы мирового хозяйства  

Тема 4.3География отраслей вторичной сферы мирового хозяйства 
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Тема 4.4География отраслей третичной сферы мирового хозяйства 

Раздел 5Регионы  мира 

Тема 5.1География населения и хозяйства Зарубежной Европы 

Тема 5.2География населения и хозяйства Зарубежной Азии 

Тема 5.3География населения и хозяйства Африки 

Тема 5.4География населения и хозяйства. Северной Америки 

Тема 5.5География населения и хозяйства. Латинской Америки 

Тема 5.6География населения и хозяйства. Австралии и Океании 

Раздел 6Россия в современном мире 

Тема 6.1Россия в современном мире 

Раздел 7Географические аспекты современных глобальных проблем человечества 

Тема 7.1Географические аспекты современных глобальных проблем человечества 

 

 

Дисциплина  

ОУД.15 Экология 

Рабочая программа учебной дисциплины Экология реализуется в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы технического профиля 

в соответствии с ФГОС СПО базовой подготовки. 

Дисциплина  отнесена к общеобразовательному циклу, изучается на базовом 

уровне во втором семестре первого курса обучения. 

Освоение содержания учебной дисциплины Экология обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

– устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 

– готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности, используя полученные экологические знания; 

– объективное осознание значимости компетенций в области экологии для 

человека и общества; 

– умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды,бытовой и 

производственной деятельности человека; 

– готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения 

экологическойнаправленности, используя для этого доступные источники информации; 

– умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

–  умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач в области экологии; 

метапредметных: 
– овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для 

изучения разных сторон окружающей среды; 

– применение основных методов познания (описания, наблюдения, эксперимента) для 

изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

– умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их достижения на 

практике; 

– умение использовать различные источники для получения сведений экологической 

направленности и оценивать ее достоверность для достижения 

поставленных целей и задач; 

предметных: 

– сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения 

устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, экологических связях в 

системе «человек—общество — природа»; 
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− сформированность экологического мышления и способности учитывать оценивать 

экологические последствия в разных сферах деятельности; 

− владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, 

связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

− владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в 

области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, 

здоровья и безопасности жизни; 

− сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 

ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 

− сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной 

социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, 

здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

 Достигнутые результаты являются началом формирования общих компетенций в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности:38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт 

(по отраслям)». 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     практические занятия 9 

     контрольные работы 1 

     итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 2 

Содержание учебной дисциплины: 

Введение 

Раздел 1 Экология как научная дисциплина 

Тема 1.1 Общая экология 

Тема 1.2Биосфера 

Тема 1.3Социальная экология 

Тема 1.4Прикладная экология 

Раздел 2 Среда обитания человека и экологическая  безопасность 

Тема 2.1Среда обитания человека 

Тема 2.2Городская среда 

Тема 2.4Сельская среда 

Раздел 3 Концепция устойчивого развития 

Тема 3.1Возникновение концепции устойчивого развития 

Тема 3.2«Устойчивость и развитие». 

Раздел 4 Охрана природы 

Тема 4.1Природоохранная деятельность 

Тема 4.2Природные ресурсы и их охрана 

 

Дисциплина 

ДУД.01 Технология 
Программа учебной дисциплины ориентирована на реализацию Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования. Учебная 

дисциплина «Технология» реализуется  на базовом уровне в пределах программы 

подготовки специалистов среднего звена с учетом профиля получаемого 

профессионального образования. 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли в 
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общественном развитии; научной организации производства и труда; методах творческой, 

проектной деятельности; способах снижения негативных последствий производственной 

деятельности на окружающую среду и здоровье человека; путях получения профессии и 

построения профессиональной карьеры;  

 овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, 

проектирования и изготовления личностно или общественно значимых объектов труда с 

учетом эстетических и экологических требований; сопоставление профессиональных 

планов с состоянием здоровья, образовательным потенциалом, личностными 

особенностями; 

 развитие  технического мышления, пространственного воображения, способности 

к самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических 

задач в сфере технологической деятельности, к  анализу трудового процесса в ходе 

проектирования материальных объектов или услуг; навыков делового сотрудничества в 

процессе коллективной деятельности;  

 воспитание уважительного отношения к технологии как части общечеловеческой 

культуры, ответственного отношения к труду и результатам труда;  

 формирование готовности и способности к самостоятельной деятельности на 

рынке труда, товаров и услуг, продолжению обучения в системе непрерывного 

профессионального образования. 

      В ГБПОУ РО «РАТК» на дисциплину «Технология» по специальности среднего 

профессионального образования 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» отводится 36 часов, в том числе 16 часов теоретических занятий и 20 часов 

практических занятий. 

Основу данной программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента стандарта среднего общего образования базового уровня. 

В программе по дисциплине «Технология», реализуемой при подготовке студентов  

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

составляющей являются раздел 2 «Технология проектирования и создания материальных 

объектов или услуг». 

В программе теоретические сведения дополняются демонстрациями, 

практическими работами. 

Программа содержит тематический план, отражающий количество часов, вы-

деляемое на изучение «Технология» при овладении студентами специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 

Контроль качества освоения дисциплины «Технология» проводится в процессе 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на 

дисциплину, как традиционными, так и инновационными методами. Результаты текущего 

контроля учитываются при подведении итогов по дисциплине. 

Итоговая  аттестация проводится в форме дифференцированного зачета  по итогам 

изучения дисциплины в конце семестра. 

 

Реализация среднего общего образования в пределах основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)» в соответствии с региональным компонентом программы подготовки 

специалистов среднего звена с учетом социально – экономического профиля получаемого 

профессионального образования. 

Содержание программы «Технология» направлено на достижение следующих целей:  

 освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли в 

общественном развитии; научной организации производства и труда; методах 

творческой, проектной деятельности; способах снижения негативных последствий 
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производственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека; путях 

получения профессии и построения профессиональной карьеры;  

 овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, 

проектирования и изготовления личностно или общественно значимых объектов 

труда с учетом эстетических и экологических требований; сопоставление 

профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным потенциалом, 

личностными особенностями; 

 развитие  технического мышления, пространственного воображения, способности 

к самостоятельному поиску и использованию информации для решения 

практических задач в сфере технологической деятельности, к  анализу трудового 

процесса в ходе проектирования материальных объектов или услуг; навыков 

делового сотрудничества в процессе коллективной деятельности;  

 воспитание уважительного отношения к технологии как части общечеловеческой 

культуры, ответственного отношения к труду и результатам труда;  

 формирование готовности и способности к самостоятельной деятельности на 

рынке труда, товаров и услуг, продолжению обучения в системе непрерывного 

профессионального образования. 

Учебная дисциплина «Технология» является учебным предметом по выбору из 

обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего 

образования.  

В ГБПОУ РО «РАТК» учебная дисциплина «Технология» изучается в разделе 

дополнительных учебных дисциплин плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППССЗ).  

В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина «Технология» находится в составе 

дополнительных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО 

социально-экономического профиля профессионального образования. 

     Освоение содержания учебной дисциплины «Технология» должно обеспечить 

достижение следующих результатов: 

      Ожидаемые результаты обучения по данной программе в наиболее обобщенном виде 

могут быть сформулированы как овладение знаниями о влиянии технологий на 

общественное развитие, о составляющих современного производства товаров и услуг,  

структуре организаций, нормировании и оплате труда, спросе на рынке труда; трудовыми 

и технологическими знаниями и умениями; умениями ориентироваться в мире профессий, 

оценивать свои профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой 

деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы; формирование 

культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда, 

самостоятельности, ответственного отношения к профессиональному самоопределению; 

развитие творческих, коммуникативных и организационных способностей, необходимых 

для последующего профессионального образования и трудовой деятельности. 

Основу данной программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента стандарта среднего общего образования базового уровня. 

            В программе по дисциплине «Технология», реализуемой при подготовке студентов  по 

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

составляющей являются раздел 2 «Технология проектирования и создания материальных 

объектов или услуг». 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 
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Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

        теоретические занятия 16 

        практические занятия 20 

Итоговая аттестация в форме ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Технология и труд как часть общечеловеческой культуры 

Тема 1.1. Понятие «технология» и область применения 

Тема 1.2 Влияние технологий на общественное развитие 

Тема 1.3. Современные технологии материального производства, сервиса и социальной 

сферы. 

Тема 1.4 Технологическая культура и культура труда. 

Раздел 2 Технология проектирования создания материальных объектов или услуг 

Тема 2.1. Проектирование в профессиональной деятельности. 

Тема 2.2. Информационное обеспечение процесса проектирования. 

Тема 2.3. Нормативные документы и их роль в проектировании. Проектная документация 

Тема 2.4 Выбор темы и обоснование проекта. 

Тема 2.5 Цели, задачи и методы исследования, применяемые в индивидуальных 

творческих проектах. 

Тема 2.6 Алгоритм ведения проектного исследования. Составление плана-содержания. 

Этапы проекта. 

Тема 2.7 Введение в психологию творческой деятельности. Интуитивные и 

алгоритмические методы поиска решений. Функционально – стоимостной анализ 

создаваемого проекта 

Тема 2.8. Презентация результатов проектной деятельности. 

 

Дисциплины общего гуманитарного и социально-экономического цикла  

Дисциплина  

ОГСЭ.01 Основы философии 

 

Учебная дисциплина «Основы философии» является обязательной частью 

гуманитарного и социально–экономического цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям).  

Учебная дисциплина «Основы философии» обеспечивает формирование общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций: 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК6, ОК 9, ОК 10. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания. 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её состав-ные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения зада-чи и/или проблемы; 

составить план действия; опре-делить 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных об-
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необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

ластях; методы работы в профес-

сиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; 

порядок оценки резуль-татов решения 

задач профессио-нальной деятельности 

ОК 02 определять задачи для поиска 

информации; определять необхо-

димые источники информации; 

планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; 

оценивать практическую значи-мость 

результатов поиска; офор-млять 

результаты поиска 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования инфор-

мации; формат оформления результатов 

поиска информации 

ОК 03 определять актуальность норма-тивно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную науч-ную и 

профессиональную терми-нологию; 

определять и выстраи-вать траектории 

профессиональ-ного развития и 

самообразо-вания. 

содержание актуальной норма-тивно-

правовой документации; современная 

научная и профес-сиональная 

терминология; воз-можные траектории 

профессио-нального развития и само-

образования 

ОК 04 организовывать работу коллек-тива и 

команды; взаимодейст-вовать с 

коллегами, руковод-ством, клиентами 

в ходе профессиональной 

деятельности. 

психологические основы дея-тельности  

коллектива, психоло-гические 

особенности личности; основы 

проектной деятельности 

ОК 05 грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по про-

фессиональной   тематике    на  

государственном языке, про-являть 

толерантность в рабочем коллективе  

особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления 

документов и построения устных 

сообщений. 

ОК 06 описывать значимость своей 

профессии (специальности); 

применять стандарты антикор-

рупционного поведения 

сущность гражданско-патрио-тической 

позиции, общечело-веческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности); стандарты 

антикоррупционного поведения и 

последствия его нарушения 

ОК 09 применять средства информаци-онных 

технологий для решения 

профессиональных задач; ис-

пользовать современное про-граммное 

обеспечение 

современные средства и уст-ройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессио-нальные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

правила построения простых и сложных 

предложений на профес-сиональные 

темы; основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная 
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профессио-нальные темы; участвовать 

в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной дея-

тельности; кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые 

связные сооб-щения на знакомые или 

интере-сующие профессиональные 

темы 

лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию пред-метов, 

средств и процессов профессиональной 

деятельности; особенности 

произношения; пра-вила чтения текстов 

профессио-нальной направленности 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 57 

в том числе: 

теоретическое обучение 43 

практические занятия  8 

Самостоятельная работа  6 

Промежуточная аттестация Зачет 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. СУЩНОСТЬ, СТРУКТУРА И ЗНАЧЕНИЕ ФИЛОСОФИИ 

Тема 1.1.Мировоззрение и философия 

Тема 1.2.Предмет, проблемы и функции философии 

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ТИПЫ ФИЛОСОФСКОГО ЗНАНИЯ 

Тема 2.1.Философия Древнего Мира  

Тема 2.2. Высокая классика Древнегреческой философии  

Тема 2.3. Философия эпохи эллинизма и Древнего Рима 

Тема 2.4.  Философия Средних веков  

Тема 2.5.  Философия эпохи Возрождения 

Тема 2.6. Философия  Нового времени и Просвещения 

Тема 2.7. Немецкая классическая философия 

Тема 2.8.Марксистская философия 

Тема 2.9. Русская философия 

Тема 2.10. Иррационалистические школы западной философии 

Раздел 3. ФИЛОСОФСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ПРИРОДЫ И РАЗВИТИЯ 

Тема 3.1. Учение о бытии 

Тема 3.2. Материя: сущность и формы.  Философия развития 

Раздел 4. ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕКА, СОЗНАНИЯ И ПОЗНАНИЯ В ФИЛОСОФИИ 

Тема 4.1. Происхождение и сущность человека. Природа человека 

Тема 4.2. Проблема личностного становления человека и смысл его существования 

Тема 4.3. Происхождение и сущность сознания 

Тема 4.4. Проблема познаваемости мира. Познание как процесс 

Тема 4.5.Научное познание 

Раздел 5. ФИЛОСОФИЯ И БУДУЩЕЕ  (ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЦИВИЛИЗАЦИИ) 

Тема 5.1.Проблемы и перспективы современной цивилизации 
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Дисциплина  

ОГСЭ.02 История 

Рабочая программа учебной дисциплины «История» является обязательной частью 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС  СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

Учебная дисциплина «История» обеспечивает формирование общих компетенций 

по всем видам деятельности ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при формировании 

и развитии ОК2, ОК3, ОК5, ОК6, ОК9.  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

ОК Умения Знания 

ОК 01 

 

 

распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или 

проблемы; составить план действия; 

определить необхо-димые ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смеж-ных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

актуальный профессиональ-ный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

основные источники информации 

и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной  и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной  и смежных 

сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессио-нальной деятельности 

ОК 02 определять задачи для поиска 

информации; определять необ-

ходимые источники информа-ции; 

планировать процесс поиска; 

структурировать полу-чаемую 

информацию; выде-лять наиболее 

значимое в перечне информации; 

оцени-вать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформ-лять результаты поиска 

номенклатура информаци-онных 

источников применя-емых в 

профессиональной деятельности; 

приемы струк-турирования 

информации; формат оформления 

резуль-татов поиска информации 

ОК 03 

 

определять актуальность нор-

мативно-правовой документа-ции в 

профессиональной дея-тельности; 

применять совре-менную научную 

профессио-нальную терминологию; 

опре-делять и выстраивать траек-

тории профессионального развития 

и самообразования 

содержание актуальной нор-

мативно-правовой докумен-тации; 

современная научная и 

профессиональная термино-логия; 

возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования  

ОК 04 

 

организовывать работу кол-лектива 

и команды; взаимо-действовать с 

психологические основы 

деятельности  коллектива, 
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коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

психологические особеннос-ти 

личности; основы проект-ной 

деятельности 

ОК 05 грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, про-являть 

толерантность в рабочем 

коллективе 

особенности социального и 

культурного контекста; пра-вила 

оформления документов и 

построения устных сообщений 

ОК 06 описывать значимость своей 

профессии (специальности); 

применять стандарты антикор-

рупционного поведения 

сущность гражданско-пат-

риотической позиции, обще-

человеческих ценностей; зна-

чимость профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности); стандарты 

антикоррупционного пове-дения и 

последствия его нарушения 

ОК 09 применять средства информа-

ционных технологий для решения 

профессиональных задач; 

использовать современ-ное 

программное обеспечение 

современные  средства   и  

устройства информатизации; 

порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятель-ности 

ОК 10 понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профес-

сиональные и бытовые), понимать 

тексты на базовые 

профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профес-сиональные темы; 

строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности; кратко обосно-вывать 

и объяснить свои действия 

(текущие и плани-руемые); писать 

простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; ос-

новные общеупотребитель-ные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); 

лексический минимум, отно-

сящийся к описанию пред-метов, 

средств и процессов 

профессиональной деятель-ности; 

особенности произно-шения; 

правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности 

    Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 48 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем  44 

в том числе:  

теоретическое обучение 36 

практические занятия 8 

Самостоятельная работа  4 

 

Промежуточная аттестация 

 

 

Зачет 
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Содержание учебной дисциплины: 

Введение 

Раздел 1. Послевоенное мирное урегулирование. Начало холодной войны 

Тема 1.1 Послевоенное  мирное урегулирование в Европе 

Тема 1.2 Первые конфликты и кризисы холодной войны 

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

Раздел 2. Основные социально-экономические и политические тенденции развития стран 

во второй половине XX 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 XX века 

Тема 2.4.Социально-экономическое    и политическое развитие государств Восточной и 

Южной Азии во второй половине XX века. Япония. Китай 

Тема 2.5. Социально-экономическое и политическое развитие государств Восточной и 

Южной Азии во второй половине XX века. Индия 

Тема 2.6.  Латинская Америка. Проблемы развития  во второй половине XX- начале XXI 

века 

Тема 2.7. Советская концепция «нового политического мышления» 

Тема 2.8.Международные  отношения во второй половине XX века. От двухполюсной 

системы к новой политической модели 

Раздел 3. Новая эпоха в развитии науки и культуры. Духовное развитие во второй 

половине XX- начале XXI века 

Тема 3.1. Научно-техническая  революция и культура 

Тема 3.2. Духовная жизнь в советском и российском обществах 

Раздел 4. Мир в начале XXI века. Глобальные проблемы человечества 

Тема 4.1. Глобализация и глобальные вызовы человеческой цивилизации 

Тема 4.2. Международные отношения в области национальной, региональной и 

глобальной безопасности 

Тема 4.3. Российская Федерация - проблемы социально-экономического и культурного 

развития страны  

 

Дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный язык 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) и 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС по специальностям СПО 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

 Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально- экономический цикл 

основной профессиональной образовательной программы. 

                     
Бухгалтер должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 



 37 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию 

с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

Знать: 

 лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности; 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  75 

в том числе:  

     практические занятия 75 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Итоговая аттестация                                                                         Дифференцированный  

зачёт                                 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1.  Профессионально-направленный курс 
Тема 1. 1Секторы экономики 

 Тема 1. 2Что такое экономика? 

 Тема 1. 3Области экономики   

Тема 1. 4Развитие экономики 

Тема 1. 5Прикладные области экономики   

Тема 1.6Сельскохозяйственная экономика 

Тема 1.7Экономика образования 

Тема 1.8Экономика труда    

Тема 1.9Международная экономика 

Тема 1.10Маленькие нации  

Тема 1.11Большие нации 

Тема 1.12Глобализация мировой экономики  

Тема 1.13О чём бухгалтерия. Регистрация сделок 

Тема 1.14Балансовая таблица. Счёт прибылей и убытков 

Тема 1.15Учётный цикл. Ошибки в бухгалтерии  

Тема 1.16Специальные журналы. Скидки. Уточнения 

Тема 1.17 Таблица счетов 
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Тема 1.18Финансовые отчёты. Учётный период 

Тема 1.19Текущие обязательства и  долгосрочные пассивы    

Тема 1.20Оборотный капитал 

Тема 1.21Налогообложение 

Тема 1.22Отчет об изменениях в финансовом положении 

Тема 1.23Типы собственности 

Тема 1.24 Корпорации. Виды акций 

Тема 1.25Аудит. Типы отчетов аудиторов 

Тема 1.26Партнерство 

Тема 1.27Введение в маркетинг и рекламу 

Тема 1.28Планирование маркетинговой стратегии 

Тема 1.29Методы маркетинга и рекламы 

 

Дисциплина ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

Учебная дисциплина ОГСЭ.04 Физическая культура является обязательной частью 

общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Учебная дисциплина «Физическая культура» обеспечивает формирование общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК8. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания. 

ОК Умения Знания 

ОК 01 

 

 

распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы 

в профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 
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ОК 03 

 

определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования  

ОК 04 

 

организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности 

психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 08 использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

применять рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для 

данной специальности 

роль физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и 

зоны риска физического здоровья 

для специальности, средства 

профилактики перенапряжения 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 160 

в том числе: 

теоретическое обучение 4 

практические занятия 156 

Промежуточная аттестация - зачет 2 

Итоговая аттестация - дифференцированный зачет 2 

Содержание учебной дисциплины: 

Тема 1. Легкая атлетика 

Тема 2. Гимнастика с использованием гимнастических упражнений и гимнастических 

снарядов 

Тема 3. Спортивные игры 

Тема 4. Виды спорта (по выбору) 

Тема 5. Силовая подготовка 

 Дисциплина  

ОГСЭ.05 Психология общения 

Учебная дисциплина «Психология общения» является обязательной частью 

гуманитарного и социально–экономического цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям).  



 40 

Учебная дисциплина «Психология общения» обеспечивает формирование общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций: 

ОК 01, ОК 02,ОК 04, ОК 05, ОК 10. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания. 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её состав-ные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения зада-чи и/или проблемы; 

составить план действия; опре-делить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных об-

ластях; методы работы в профес-

сиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; 

порядок оценки резуль-татов решения 

задач профессио-нальной деятельности 

ОК 02 определять задачи для поиска 

информации; определять необхо-

димые источники информации; 

планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; 

оценивать практическую значи-мость 

результатов поиска; офор-млять 

результаты поиска 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования инфор-

мации; формат оформления результатов 

поиска информации 

ОК 03 определять актуальность норма-тивно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную науч-ную и 

профессиональную терми-нологию; 

определять и выстраи-вать траектории 

профессиональ-ного развития и 

самообразо-вания. 

содержание актуальной норма-тивно-

правовой документации; современная 

научная и профес-сиональная 

терминология; воз-можные траектории 

профессио-нального развития и само-

образования 

ОК 04 организовывать работу коллек-тива и 

команды; взаимодейст-вовать с 

коллегами, руковод-ством, клиентами 

в ходе профессиональной 

деятельности. 

психологические основы дея-тельности  

коллектива, психоло-гические 

особенности личности; основы 

проектной деятельности 

ОК 05 грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по про-

фессиональнойтематике на 

особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления 

документов и построения устных 
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государственном языке, про-являть 

толерантность в рабочем коллективе 

сообщений. 

ОК 06 описывать значимость своей 

профессии (специальности); 

применять стандарты антикор-

рупционного поведения 

сущность гражданско-патрио-тической 

позиции, общечело-веческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности); стандарты 

антикоррупционного поведения и 

последствия его нарушения 

ОК 09 применять средства информаци-онных 

технологий для решения 

профессиональных задач; ис-

пользовать современное про-граммное 

обеспечение 

современные средства и уст-ройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессио-нальные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессио-нальные темы; участвовать 

в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной дея-

тельности; кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые 

связные сооб-щения на знакомые или 

интере-сующие профессиональные 

темы 

правила построения простых и сложных 

предложений на профес-сиональные 

темы; основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию пред-метов, 

средств и процессов профессиональной 

деятельности; особенности 

произношения; пра-вила чтения текстов 

профессио-нальной направленности 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 32 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе: 

теоретические занятия 26 

практические занятия 6 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел  1. Основные закономерности процесса общения  

Тема 1.1 Введение  

Тема 1.2  . Характеристика процесса общения 

Тема 1.3  . Роль и ролевые ожидания в общении 

Раздел 2. Коммуникативная функция общения 

Тема 2.1 Природа и цель коммуникаций. Вербальная коммуникация 

Тема 2.2 Невербальная коммуникация.  
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Коммуникативные барьеры и их преодоление 

Раздел 3. Интерактивная функция общения 

Тема 3.1 Интеракция как обмен действиями в общении 

Тема 3.2 Позиции в общении 

Тема 3.3 Основные виды ситуации взаимодействия  

Раздел  4. Перцептивная функция общения 

Тема 4.1 Социальная перцепция. Межличностное восприятие и понимание в процессе 

общения 

Тема 4.2 Механизмы межгруппового восприятия. Трудности и дефекты межличностного 

общения 

Раздел  5. Понятие конфликта, его виды. Способы управления и разрешения конфликтов 

Тема 5.1 Понятие конфликта, его виды. Стадии протекания конфликта. Причины 

возникновения. Конструктивные и деструктивные способы управления конфликтами. 

Тема 5.2 Оптимизация процесса общения. 

 

Дисциплина  

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 

Рабочая программа учебной дисциплины  является вариативной частью основной  

профессиональной образовательной программы образовательного учреждения для 

специальности среднего профессионального образования: 

38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Рабочая программа учебной дисциплины  может быть использована при подготовке  

бухгалтеров 

Учебная  дисциплина входит в Общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

Введение учебной дисциплины «Русский язык и культура речи»в структуру основной 

профессиональной образовательной программы из вариативной части ФГОС обусловлено 

тем, что   техник на транспорте должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-   оценивать   письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 -  смысл понятий: речевая ситуация и её компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

-  орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; 

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

деловой сферах общения. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 6 

     контрольная работа 4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Русский национальный язык  

Введение 

Тема 1.1.Лексикография 

Тема 1.2.Фонетика 

Раздел 2. Словообразовательные средства   

Тема 2.1.Орфоэпия 

Тема 2.2. Лексика 

Тема 2.3.Фразеология 

Тема 2.4.Словообразование 

Раздел 3.Грамматика 

Тема 3.1Морфология и синтаксис 

Тема 3.2.Нормы русского правописания 

Тема 3.3.Стили речи 

 

Дисциплины  естественнонаучного цикла 

Дисциплина ЕН 01. 

Учебная дисциплина ЕН.01 Математика является обязательной частью 

математического и общего естественнонаучного цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учёт (по отраслям).  

Учебная дисциплина «Математика» обеспечивает формирование общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии следующих общих компетенций: ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, 

ОК 09.  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания. 

Код 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01 умение решать прикладные 

задачи в области 

профессиональной 

деятельности 

знание основных математических методов 

решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности 
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ОК 02 быстрота и точность поиска, 

оптимальность и научность 

необходимой информации, а 

также обоснованность выбора 

применения современных 

технологий её обработки 

знание основных понятий и методов теории 

комплексных чисел, линейной алгебры, 

математического анализа 

ОК 03 организовывать 

самостоятельную работу при 

освоении профессиональных 

компетенций; стремиться к 

самообразованию и 

повышению 

профессионального уровня 

значение математики в профессиональной 

деятельности и при освоении ППССЗ 

ОК 04 умело и эффективно работать 

в коллективе, соблюдать 

профессиональную этику 

знание математических понятий и определений, 

способов доказательства математическими 

методами 

ОК 09 умение рационально и 

корректно использовать 

информационные ресурсы в 

профессиональной и учебной 

деятельности 

знание математического анализа информации, 

представленной различными способами, а также 

методов построения графиков различных 

процессов 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 80 

в том числе: 

теоретическое обучение 40 

практические занятия  34 

Самостоятельная работа  6 

Промежуточная аттестация 

дифференци

рованный 

зачёт 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Основные понятия комплексных чисел 

Тема 1.1. Комплексные числа и действия над ними 

Раздел 2. Элементы линейной алгебры 

Тема 2.1. Матрицы и определители 

Тема 2.2. Методы решения систем линейных уравнений 

Тема 2.3. Моделирование и решение задач линейного программирования 

Раздел 3. Введение в анализ 

Тема 3.1. Функции многих переменных 

Тема 3.2. Пределы и непрерывность 

Раздел 4. Дифференциальные исчисления 

Тема 4.1. Производная и дифференциал 

Раздел 5. Интегральное исчисление и дифференциальные уравнения 

Тема 5.1. Неопределённый интеграл 

Тема 5.2. Определённый интеграл 

Тема 5.3. Несобственный интеграл 
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Тема 5.4. Дифференциальные уравнения 

 

Дисциплина ЕН 02. Экологические основы природопользования 

Учебная дисциплина ЕН.02. Экологические основы природопользования является 

обязательной частью математического и общего естественнонаучного учебного цикла 

(указывается наименование цикла) основной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

Учебная дисциплина «Экологические основы природопользования» обеспечивает 

формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК02, ОК03, ОК04, ОК 07, 

ОК09. 

В соответствии с учебным планом дисциплина отнесена к общеобразовательному циклу, 

изучается на базовом уровне во втором семестре первого курса обучения. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экологические основы 

природопользования» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных:  

–  устойчивый интерес к истории и достижениям в области природопользования; 

– готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности, используя полученные экологические знания; 

– объективное осознание значимости компетенций в области знаний дисциплины 

для человека и общества; 

– умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, 

бытовой и производственной деятельности человека; 

– готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической 

направленности, используя для этого доступные источники информации; 

– умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития; 

–  умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 

общих задач в области экологии; 

метапредметных: 

– овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности 

для изучения разных сторон окружающей среды; 

– применение основных методов познания (описания, наблюдения, эксперимента) 

для изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

– умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их 

достижения на практике; 

– умение использовать различные источники для получения сведений 

экологической направленности и оценивать ее достоверность для достижения 

поставленных целей и задач; 

предметных: 

–сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения 

устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, экологических связях в 

системе «человек—общество — природа»; 

− сформированность экологического мышления и способности учитывать оценивать 

экологические последствия в разных сферах деятельности; 

− владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, 

связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

− владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в 

области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, 

здоровья и безопасности жизни; 
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− сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 

ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 

− сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной 

социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, 

здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

 Достигнутые результаты являются началом формирования общих компетенций в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности: 38.02.01 «Экология и бухгалтерский учёт 

(по отраслям)». 

Код ОК Умения Знания 

ОК 01 Умения: распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план действия; 

определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный 

и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 Умения: определять задачи для 

поиска информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать процесс 

поиска; структурировать 

получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

Знания: номенклатура 

информационных источников 

применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы 

структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска 

информации 

ОК 03 Умения: определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в профессиональной 

деятельности; применять 

современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной 

нормативно-правовой документации; 

современная научная и 

профессиональная терминология; 

возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Умения: организовывать работу 

коллектива и команды; 

Знания: психологические основы 

деятельности  коллектива, 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 38 

в том числе: 

теоретическое обучение 20 

практические занятия  14 

Самостоятельная работа  4 

Промежуточная аттестация 
Дифференцированный 

зачет 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1.Особенности взаимодействия природы и общества. 

Тема 1.1.Природные ресурсы и рациональное природопользование 

Тема 1.2.Загрязнение окружающей среды 

Тема 1.3.Природоохранный потенциал 

Раздел 2.Правовые и социальные вопросы природопользования 

Тема 2.1.Государственные и общественные организации по предотвращению 

разрушающих воздействий на природу. 

 

Дисциплины  общепрофессионального цикла 

Дисциплина ОП 01. Экономика организации 

Учебная дисциплина ОП.01 Экономика организации является обязательной частью 

общепрофессионального цикла  основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Учебная дисциплина «Экономика организации» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01; ОК 02;ОК 03; ОК 04; ОК 05; ОК 

09; ОК 10; ОК 11; ПК 2.2; ПК 2.5. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания. 

Код  

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 07 . Умения: соблюдать нормы 

экологической безопасности; 

определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

специальности 

Знания: правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; 

основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения 

ОК 09 Умения: применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

Знания: современные средства и 

устройства информатизации; порядок 

их применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 
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ОК 01 Распознавать задачу и/или проблему; 

анализировать задачу и/или проблему и 

выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия и 

реализовывать его; определить 

необходимые ресурсы. 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, основные 

источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и социальном 

контексте; особенности денежного 

обращения (формы расчетов), понятие 

и сущность финансов, особенности 

взаимодействия и функционирования 

хозяйствующих субъектов, 

финансовые ресурсы хозяйствующих 

субъектов – структура и состав. 

ОК 02 Определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска. 

Номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации. 

ОК 03 Определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

Содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

ОК 04 Организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности. 

Значимость коллективных решений, 

работать в группе для решения 

ситуационных заданий. 

ОК 05 Грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе. 

Особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и построения 

устных сообщений. 

ОК 09 Применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение. 

Современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках. 

Нормативно-правовые акты 

международные и РФ в области 

денежного обращения и финансов. 

ОК 11 Выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности. 

Основы финансовой грамотности; 

порядок выстраивания презентации; 

финансовые инструменты,  кредитные 

банковские продукты. 

ПК 2.2 Определять цели и периодичность 

проведения инвентаризации; 

Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок проведения 
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руководствоваться нормативными 

правовыми актами, регулирующими 

порядок проведения инвентаризации 

активов; 

готовить регистры аналитического 

учета по местам хранения активов и 

передавать их лицам, ответственным за 

подготовительный этап, для подбора 

документации, необходимой для 

проведения инвентаризации; 

готовить регистры аналитического 

учета по местам хранения активов и 

передавать их лицам, ответственным за 

подготовительный этап, для подбора 

документации, необходимой для 

проведения инвентаризации; 

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; 

участвовать в инвентаризации 

дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; 

инвентаризации активов и 

обязательств; 

основные понятия инвентаризации 

активов; 

характеристику объектов, подлежащих 

инвентаризации; 

цели и периодичность проведения 

инвентаризации имущества; 

задачи и состав инвентаризационной 

комиссии; 

процесс подготовки к инвентаризации, 

порядок подготовки регистров 

аналитического учета по объектам 

инвентаризации; 

перечень лиц, ответственных за 

подготовительный этап для подбора 

документации, необходимой для 

проведения инвентаризации; 

порядок выполнения работ по 

инвентаризации активов и 

обязательств; 

порядок инвентаризации недостач и 

потерь от порчи ценностей; 

методы сбора информации о 

деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований 

правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов. 

 

ПК 2.5 Пользоваться специальной 

терминологией при проведении 

инвентаризации активов; 

давать характеристику активов 

организации; 

составлять инвентаризационные описи; 

проводить физический подсчет активов; 

составлять сличительные ведомости и 

устанавливать соответствие данных о 

фактическом наличии средств данным 

бухгалтерского учета; 

формировать бухгалтерские проводки 

по отражению недостачи активов, 

выявленных в ходе инвентаризации, 

независимо от причин их 

возникновения с целью контроля на 

счете 94 "Недостачи и потери от порчи 

ценностей"; 

формировать бухгалтерские проводки 

по списанию недостач в зависимости от 

причин их возникновения; 

составлять акт по результатам 

Приемы физического подсчета 

активов; 

порядок составления 

инвентаризационных описей и сроки 

передачи их в бухгалтерию; 

порядок составления сличительных 

ведомостей в бухгалтерии и 

установление соответствия данных о 

фактическом наличии средств данным 

бухгалтерского учета; 

порядок инвентаризации основных 

средств и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации 

нематериальных активов и отражение 

ее результатов в бухгалтерских 

проводках; 

порядок инвентаризации и переоценки 

материально производственных 

запасов и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

формирование бухгалтерских 
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инвентаризации; 

проводить выверку финансовых 

обязательств; 

проводить инвентаризацию 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). 

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; 

порядок выявления задолженности, 

нереальной для взыскания, с целью 

принятия мер к взысканию 

задолженности с должников либо к 

списанию ее с учета. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 81 

 Всего часов                    

  в томчисле: 
76 

теоретическое обучение 20 

практические занятия 20 

курсовая работа (проект)  20 

Самостоятельная работа
1
 16 

Промежуточная аттестация экзамен 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Организация в условиях рынка 

Тема 1.1. Организация - основное звено экономики 

Тема 1.2.Планирование деятельности организации 

Раздел 2. Материально-техническая база организации 

Тема 2.1.Основной капитал и его роль в производстве 

Тема 2.2.Оборотный капитал 

Тема 2.3.Капитальные вложения и их эффективность 

Раздел 3. Кадры и оплата труда в организации 

Тема 3.1.Кадры организации и производительность труда 

Тема 3.2.Организация оплаты труда 
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Раздел 4. Издержки, цена, прибыль и рентабельность - основные показатели деятельности 

экономического субъекта 

Тема 4.1.Издержки производства 

Тема 4.2.Цена и ценообразование 

Тема 4.3.Прибыль и рентабельность 

 

Дисциплина ОП 02. Финансы, денежное обращение и кредит 

Учебная дисциплина ОП.02 "Финансы, денежное обращение и кредит" является 

обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) по специальности бухгалтер. 

Учебная дисциплина ОП 02. «Финансы, денежное обращение и кредит» 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям). Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01; ОК 

02; ОК 03; ОК 04; ОК 05; ОК 09; ОК 10; ОК 11; ПК 1.3;. ПК 2.5; ПК 4.4. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания. 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 Распознавать задачу и/или проблему; 

анализировать задачу и/или проблему и 

выделять её составные части; определять 

этапы решения задачи; выявлять и 

эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план действия и 

реализовывать его; определить 

необходимые ресурсы. 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, основные 

источники информации и ресурсы 

для решения задач и проблем в 

профессиональном и социальном 

контексте; особенности денежного 

обращения (формы расчетов), 

понятие и сущность финансов, 

особенности взаимодействия и 

функционирования хозяйствующих 

субъектов, финансовые ресурсы 

хозяйствующих субъектов – 

структура и состав. 

ОК 02 Определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска. 

Номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации. 

ОК 03 Определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

Содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная научная 

и профессиональная терминология; 

возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

ОК 04 Организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

Значимость коллективных решений, 

работать в группе для решения 
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коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности. 

ситуационных заданий. 

ОК 05 Грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе. 

Особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 09 Применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение. 

Современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках. 

Нормативно-правовые акты 

международные и РФ в области 

денежного обращения и финансов. 

ОК 11 Выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности. 

Основы финансовой грамотности; 

порядок выстраивания презентации; 

финансовые инструменты,  

кредитные банковские продукты. 

ПК 1.3 Организовывать документооборот; 

разбираться в номенклатуре дел; 

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; 

проводить учет денежных средств на 

расчетных и специальных счетах; 

проводить учет финансовых вложений и 

ценных бумаг; 

проводить учет финансовых результатов 

и использования прибыли; 

проводить учет собственного капитала; 

проводить учет кредитов и займов. 

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; 

два подхода к проблеме 

оптимальной организации рабочего 

плана счетов - автономию 

финансового и управленческого 

учета и объединение финансового и 

управленческого учета; 

учет долгосрочных инвестиций; 

учет финансовых вложений и 

ценных бумаг. 

 

ПК 2.5 Определять цели и периодичность 

проведения инвентаризации; 

руководствоваться нормативными 

правовыми актами, регулирующими 

порядок проведения инвентаризации 

активов; 

пользоваться специальной 

терминологией при проведении 

инвентаризации активов; 

давать характеристику активов 

организации; 

составлять инвентаризационные описи; 

проводить физический подсчет активов; 

Основные понятия инвентаризации 

активов; 

характеристику объектов, 

подлежащих инвентаризации; 

цели и периодичность проведения 

инвентаризации имущества; 

задачи и состав инвентаризационной 

комиссии; 

процесс подготовки к 

инвентаризации, порядок 

подготовки регистров 

аналитического учета по объектам 

инвентаризации; 
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составлять акт по результатам 

инвентаризации; 

проводить выверку финансовых 

обязательств; 

проводить инвентаризацию недостач и 

потерь от порчи ценностей (счет 94), 

целевого финансирования (счет 86), 

доходов будущих периодов (счет 98). 

 

перечень лиц, ответственных за 

подготовительный этап для подбора 

документации, необходимой для 

проведения инвентаризации; 

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; 

процедуру составления акта по 

результатам инвентаризации. 

ПК 4.4 Использовать методы финансового 

анализа информации, содержащейся в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

устанавливать причинно-следственные 

связи изменений, произошедших за 

отчетный период, оценивать 

потенциальные риски и возможности 

экономического субъекта в обозримом 

будущем, определять источники, 

содержащие наиболее полную и 

достоверную информацию о работе 

объекта внутреннего контроля; 

определять объем работ по финансовому 

анализу, потребность в трудовых, 

финансовых и материально-технических 

ресурсах; 

определять источники информации для 

проведения анализа финансового 

состояния экономического субъекта; 

разрабатывать финансовые программы 

развития экономического субъекта, 

инвестиционную, кредитную и 

валютную политику экономического 

субъекта; 

применять результаты финансового 

анализа экономического субъекта для 

целей бюджетирования и управления 

денежными потоками. 

Законодательство Российской 

Федерации о бухгалтерском учете, о 

налогах и сборах, 

консолидированной финансовой 

отчетности, аудиторской 

деятельности, архивном деле, в 

области социального и 

медицинского страхования, 

пенсионного обеспечения; 

определение бухгалтерской 

отчетности как информации о 

финансовом положении 

экономического субъекта на 

отчетную дату, финансовом 

результате его деятельности и 

движении денежных средств за 

отчетный период; 

теоретические основы внутреннего 

контроля совершаемых фактов 

хозяйственной жизни и составления 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

бухгалтерский баланс, отчет о 

финансовых результатах как 

основные формы бухгалтерской 

отчетности; 

методы финансового анализа; 

виды и приемы финансового 

анализа; 

процедуры анализа бухгалтерского 

баланса: 

процедуры анализа уровня и 

динамики финансовых результатов 

по показателям отчетности; 

основы финансового менеджмента, 

методические документы по 

финансовому анализу, методические 

документы по бюджетированию и 
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управлению денежными потоками. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 77 

в том числе: 

теоретическое обучение 38 

практические занятия 24 

курсовая работа - 

Самостоятельная работа 10 

Промежуточная аттестация Экзамен 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Понятие о финансах и финансовой системе, управлении финансами 

Тема 1.1. Социально-экономическая сущность финансов и их функции в условиях 

рыночной экономики 

Тема 1.2. Деньги, денежное обращение и денежная система 

Тема 1.3. Экономическая сущность государственных финансов 

Тема 1.4.Финансы организаций различных форм собственности 

Тема 1.5. Система страхования 

Раздел 2. Структура кредитной и банковская системы 

Тема 2.1.Банковская система Российской Федерации 

Тема 2.2 Развитие кредитного дела в Российской Федерации 

Раздел 3. Функционирование первичного и вторичного рынка ценных бумаг 

Тема 3.1. Рынок ценных бумаг 

Раздел 4. Международные валютно-финансовые и кредитные отношения 

Тема 4.1 Валютные отношения и валютная система 

Тема 4.2. Международные кредитные отношения 

 

Дисциплина ОП 03. Налоги и налогообложение 

Учебная дисциплина ОП.03 Налоги и налогообложение является обязательной 

частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). 

Учебная дисциплина «Налоги и налогообложение» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01-05, ОК 09-10, ПК 3.1, ОК 3.2, ОК 

3.3, ОК 3.4. ДПК1.  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания. 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 Распознавать задачу и/или 

проблему; анализировать задачу 

и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, основные 

источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 
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решения задачи; выявлять и 

эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи 

и/или проблемы; 

составить план действия и 

реализовывать его; определить 

необходимые ресурсы. 

профессиональном и социальном 

контексте; особенности денежного 

обращения (формы расчетов), понятие 

и сущность финансов, особенности 

взаимодействия и функционирования 

хозяйствующих субъектов, финансовые 

ресурсы хозяйствующих субъектов – 

структура и состав. 

ОК 02 Определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать процесс 

поиска; структурировать 

получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска. 

Номенклатура информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации. 

ОК 03 Определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в профессиональной 

деятельности; применять 

современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования. 

Содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

ОК 04 Организовывать работу коллектива 

и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной деятельности. 

Значимость коллективных решений, 

работать в группе для решения 

ситуационных заданий. 

ОК 05 Грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем 

коллективе. 

Особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и построения 

устных сообщений. 

ОК 09 Применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение. 

Современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном 

и иностранном языках. 

Нормативно-правовые акты 

международные и РФ в области 

денежного обращения и финансов. 

ПК 3.1 определять виды и порядок 

налогообложения; 

ориентироваться в системе налогов 

Российской Федерации; 

выделять элементы 

виды и порядок налогообложения; 

систему налогов Российской 

Федерации; 

элементы налогообложения; 

источники уплаты налогов, сборов, 
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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"; 

пошлин; 

оформление бухгалтерскими 

проводками начисления и 

перечисления сумм налогов и сборов; 

аналитический учет по счету 68 

"Расчеты по налогам и сборам"; 

ПК 3.2 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; 

порядок заполнения платежных 

поручений по перечислению налогов и 

сборов; 

правила заполнения данных статуса 

плательщика, идентификационный 

номер налогоплательщика (далее - 

ИНН) получателя, код причины 

постановки на учет (далее - КПП) 

получателя, наименования налоговой 

инспекции, код бюджетной 

классификации (далее - КБК), 

общероссийский классификатор 

объектов административно-

территориального деления (далее - 

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 

ПК 3.3 проводить учет расчетов по 

социальному страхованию и 

обеспечению; 

определять объекты 

налогообложения для исчисления, 

отчеты по страховым взносам в 

ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды; 

применять порядок и соблюдать 

сроки исчисления по страховым 

взносам в государственные 

внебюджетные фонды; 

применять особенности зачисления 

сумм по страховым взносам в ФНС 

России и в государственные 

внебюджетные фонды: в 

Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального 

страхования Российской 

учет расчетов по социальному 

страхованию и обеспечению; 

аналитический учет по счету 69 

"Расчеты по социальному 

страхованию"; 

сущность и структуру страховых 

взносов в Федеральную налоговую 

службу (далее - ФНС России) и 

государственные внебюджетные 

фонды; 

объекты налогообложения для 

исчисления страховых взносов в 

государственные внебюджетные 

фонды; 

порядок и сроки исчисления страховых 

взносов в ФНС России и 

государственные внебюджетные 

фонды; 

порядок и сроки представления 
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Федерации, Фонды обязательного 

медицинского страхования; 

отчетности в системе ФНС России и 

внебюджетного фонда; 

особенности зачисления сумм 

страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды; 

оформление бухгалтерскими 

проводками начисления и 

перечисления сумм страховых взносов 

в ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды: в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской 

Федерации, Фонд обязательного 

медицинского страхования; 

начисление и перечисление взносов на 

страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 

заболеваний; 

использование средств внебюджетных 

фондов; 

ПК 3.4 оформлять бухгалтерскими 

проводками начисление и 

перечисление сумм по страховым 

взносам в ФНС России и 

государственные внебюджетные 

фонды: в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд 

социального страхования 

Российской Федерации, Фонд 

обязательного медицинского 

страхования; 

осуществлять аналитический учет 

по счету 69 "Расчеты по 

социальному страхованию"; 

проводить начисление и 

перечисление взносов на 

страхование от несчастных случаев 

на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

использовать средства 

внебюджетных фондов по 

направлениям, определенным 

законодательством; 

осуществлять контроль 

прохождения платежных 

поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с 

использованием выписок банка; 

заполнять платежные поручения по 

перечислению страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального 

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; 

процедуру контроля прохождения 

платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка 
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страхования Российской 

Федерации, Фонд обязательного 

медицинского страхования; 

выбирать для платежных 

поручений по видам страховых 

взносов соответствующие 

реквизиты; 

оформлять платежные поручения 

по штрафам и пеням 

внебюджетных фондов; 

пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по 

перечислению страховых взносов 

во внебюджетные фонды; 

заполнять данные статуса 

плательщика, ИНН получателя, 

КПП получателя, наименование 

налоговой инспекции, КБК, 

ОКАТО, 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 

ДПК1. 

 

 

 

 

 

Налоговая ответственность. 

Налоговое правонарушение. 

Порядок применения мер 

государственно-принудительного 

воздействия налогоплательщикам, 

нарушившим нормы 

законодательного права 

виды и порядок налогообложения; 

систему налогов Российской 

Федерации; 

элементы налогообложения; 

источники уплаты налогов, сборов, 

пошлин; 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 

учебнойдисциплины 

 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 

в том числе:  

теоретическое обучение 52 

практические занятия 12 

Самостоятельная работа  

8 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1Законодательство о налогах и сборах 
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Тема 1.Основы налогообложения 

Тема 2.Государственное регулирование налоговых правоотношений 

Тема 3.Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов в 

соответствии с нормами налогового законодательства 

Тема 4.Налоговый контроль 

Тема 5.Порядок принудительного исполнения обязанности по уплате налогов и сборов 

Тема 6.Экономическая сущность налогов, сборов и страховых взносов, взимаемых в 

Российской Федерации 

 

Дисциплина ОП 04. Основы бухгалтерского учета 

Общепрофессиональная дисциплина ОП.04 Основы бухгалтерского учета является 

обязательной частью профессионального цикла образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям).  

Общепрофессиональная дисциплина ОП.04 «Основы бухгалтерского учета» 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям). Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 

02, ОК 03, ОК 04, ОК 05; ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4., ДПК1. 

В рамках рабочей программы общепрофессиональной дисциплины обучающимися, 

осваиваются следующие умения и знания. 

Код 

ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01  распознавать задачу или 

проблему в профессиональном 

или социальном контексте;  

 анализировать задачу или 

проблему и выделять её 

составные части;  

 определять этапы решения 

задачи;  

 выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

 составить план действия; 

определить необходимые 

ресурсы; 

 владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах;  

 реализовать составленный план; 

оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью 

наставника). 

 актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить;  

 основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

 алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях;  

 методы работы в профессиональной и 

смежных сферах;  

 структуру плана для решения задач; 

  порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности. 

ОК 02   определять задачи для поиска 

информации; 

  определять необходимые 

источники информации;  

 планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую 

- основные методы и средства сбора, 

обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

- технологию поиска информации в сети 

Интернет; 

- номенклатура информационных 



 60 

информацию; 

  выделять наиболее значимое в 

перечне информации;  

 оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска. 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации;  

- формат оформления результатов поиска 

информации. 

ОК 03  определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной деятельности; 

  применять современную 

научную профессиональную 

терминологию;  

 определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования. 

- содержание актуальной нормативно-

правовой документации;  

- современная научная и 

профессиональная терминология;  

- возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

ОК 04  организовывать работу 

коллектива и команды;  

 взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности. 

- психологические основы деятельности 

коллектива, психологические 

особенности личности; 

-  основы проектной деятельности. 

ОК 05   грамотно излагать свои мысли 

и оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем 

коллективе. 

- особенности социального и 

культурного контекста;  

- правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 09  обрабатывать текстовую 

табличную информацию; 

 использовать деловую графику 

и мультимедиа информацию; 

 создавать презентации; 

 применять антивирусные 

средства защиты; 

 читать (интерпретировать) 

интерфейс специализированного 

программного обеспечения, 

находить контекстную помощь, 

работать с документацией; 

 применять специализированное 

программное обеспечение для 

сбора, хранения и обработки 

бухгалтерской информации в 

соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями; 

 пользоваться 

автоматизированными системами 

делопроизводства; 

 применять методы и средства 

защиты бухгалтерской 

информации 

- назначение, состав, основные 

характеристики организационной и 

компьютерной техники; 

- основные компоненты компьютерных 

сетей, принципы пакетной передачи 

данных, организацию межсетевого 

взаимодействия; 

-   назначение и принципы 

использования системного и прикладного 

программного обеспечения; 

- принципы защиты информации от 

несанкционированного доступа; 

-  правовые аспекты использования 

информационных технологий и 

программного обеспечения; 

-  основные понятия автоматизированной 

обработки информации; 

-  направления автоматизации 

бухгалтерской деятельности; 

-  назначение, принципы организации и 

эксплуатации бухгалтерских 

информационных систем; 

-  основные угрозы и методы 

обеспечения информационной 

безопасности. 
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ОК 10  понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы;  

 участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы; 

  строить простые высказывания 

о себе и о своей 

профессиональной деятельности;  

 кратко обосновывать и 

объяснить свои действия 

(текущие и планируемые);  

 писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие 

профессиональные темы. 

- правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы;  

- основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика); 

-  лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной 

деятельности; особенности 

произношения;  

- правила чтения текстов 

профессиональной направленности. 

ОК 11  выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой идеи; 

  презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

  оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам 

кредитования;  

 определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать 

бизнес-идею;  

 определять источники 

финансирования. 

 основы предпринимательской 

деятельности;  

 основы финансовой грамотности;  

 правила разработки бизнес-планов;  

 порядок выстраивания презентации;  

 кредитные банковские продукты. 

ПК 1.1  принимать произвольные 

первичные бухгалтерские 

документы, рассматриваемые как 

письменное доказательство 

совершения хозяйственной 

операции или получение 

разрешения на ее проведение; 

 принимать первичные 

бухгалтерские документы на 

бумажном носителе и (или) в 

виде электронного документа, 

подписанного электронной 

подписью; 

 проверять наличие в 

 общие требования к бухгалтерскому 

учету в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 

 понятие первичной бухгалтерской 

документации; 

 определение первичных бухгалтерских 

документов; 

 формы первичных бухгалтерских 

документов, содержащих обязательные 

реквизиты первичного учетного 

документа; 

 порядок проведения проверки 

первичных бухгалтерских документов, 

формальной проверки документов, 
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произвольных первичных 

бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 

 проводить формальную 

проверку документов, проверку 

по существу, арифметическую 

проверку; 

 проводить группировку 

первичных бухгалтерских 

документов по ряду признаков; 

 проводить таксировку и 

контировку первичных 

бухгалтерских документов; 

 организовывать 

документооборот; 

 разбираться в номенклатуре 

дел; 

 заносить данные по 

сгруппированным документам в 

регистры бухгалтерского учета; 

 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. 

проверки по существу, арифметической 

проверки; 

 принципы и признаки группировки 

первичных бухгалтерских документов; 

 порядок проведения таксировки и 

контировки первичных бухгалтерских 

документов; 

 порядок составления регистров 

бухгалтерского учета; 

 правила и сроки хранения первичной 

бухгалтерской документации. 

ПК 1.2  обосновывать необходимость 

разработки рабочего плана счетов 

на основе типового плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности; 

 конструировать поэтапно 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

организации. 

 сущность плана счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций; 

 теоретические вопросы разработки и 

применения плана счетов бухгалтерского 

учета в финансово-хозяйственной 

деятельности организации; 

 инструкцию по применению плана 

счетов бухгалтерского учета; 

 принципы и цели разработки рабочего 

плана счетов бухгалтерского учета 

организации; 

 классификацию счетов бухгалтерского 

учета по экономическому содержанию, 

назначению и структуре; 

 два подхода к проблеме оптимальной 

организации рабочего плана счетов - 
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автономию финансового и 

управленческого учета и объединение 

финансового и управленческого учета. 

ПК 1.3  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. 

 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. 

ПК 1.4  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 калькулирования 

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; 

 документировать хозяйственные 

операции и вести бухгалтерский 

учет активов организации. 

 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 

калькулирования себестоимости: 

 систему учета производственных затрат 

и их классификацию; 
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 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 реализации 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. 

ДПК1 Отражение на счетах 

бухгалтерского учета процесса 

производства и реализации 

 учет затрат на производство и 

калькулирования себестоимости: 

 систему учета производственных затрат 

и их классификацию; 

 сводный учет затрат на производство, 

обслуживание производства и 

управление; 

 особенности учета и распределения 

затрат вспомогательных производств; 

 учет потерь и непроизводственных 

расходов; 

 учет и оценку незавершенного 

производства; 

 калькуляцию себестоимости 

продукции; 

 

ДПК2 Расчет фактической себестоимости 

выпущенной продукции. 

Оформление бухгалтерскими 

записями процесса производства 

 учет транспортно-заготовительных 

расходов. 

 учет затрат на производство и 

калькулирования 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; 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 85 

Обязательная аудиторная нагрузка 80 

в том числе: 

Теоретическое обучение 50 

Практические занятия  20 

Самостоятельная работа  10 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 5 

Содержание учебной дисциплины: 

РАЗДЕЛ 1. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, ЕГО ОБЪЕКТЫ И ЗАДАЧИ 

Тема 1.1. Хозяйственный учет и его сущность. 

Объекты, основные задачи и методы бухгалтерского учета 

Тема 1.2 Правовая основа бухгалтерского учета 

РАЗДЕЛ 2. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

Тема 2.1 Балансовый метод отражения информации. Виды балансов 

Тема 2.2. Оценка хозяйственных средств.Типы хозяйственных операций 

РАЗДЕЛ 3. СЧЕТА И ДВОЙНАЯ ЗАПИСЬ 

Тема 3.1.Счета бухгалтерского учета. Двойная запись операций на счетах 

Тема 3.2 План счетов, субсчета. 

РАЗДЕЛ 4. ПРИНЦИПЫ УЧЕТА ОСНОВНЫХ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ 

Тема 4.1Учет процесса снабжения 

Тема 4.2Учет процесса производства  

Тема 4.3 Учет фактической себестоимости выпущенной продукции 

Тема 4.4 Учет отражения финансового результата 

РАЗДЕЛ 5. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ 

Тема 5.1 Бухгалтерские документы 

Тема 5.2 Документооборот, его правила 

 

Дисциплина ОП 05. Аудит 
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ОП.05 "Аудит" является обязательной частью общепрофессионального цикла 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

ОП.05  «Аудит» обеспечивает формирование профессиональных и общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 

1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, 2.7, ПК 3.1, ПК 

3.2, ПК 3.4, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5, ПК 4.6. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания. 

Код  

ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01 Распознавать задачу и/или проблему; 

анализировать задачу и/или проблему 

и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия и 

реализовывать его; определить 

необходимые ресурсы. 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, основные 

источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и социальном 

контексте; особенности денежного 

обращения (формы расчетов), понятие и 

сущность финансов, особенности 

взаимодействия и функционирования 

хозяйствующих субъектов, финансовые 

ресурсы хозяйствующих субъектов – 

структура и состав. 

ОК 02 Определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска. 

Номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации. 

ОК 03 Определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

Содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

ОК 04 Организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности. 

Значимость коллективных решений, 

работать в группе для решения 

ситуационных заданий. 

ОК 05 Грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

Особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и построения 

устных сообщений. 
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толерантность в рабочем коллективе. 

ОК 09 Применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение. 

Современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках. 

Нормативно-правовые акты 

международные и РФ в области 

денежного обращения и финансов. 

ОК 11 Выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности. 

Основы финансовой грамотности; 

порядок выстраивания презентации; 

финансовые инструменты,  кредитные 

банковские продукты. 

ПК 1.1 принимать произвольные первичные 

бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное 

доказательство совершения 

хозяйственной операции или 

получение разрешения на ее 

проведение; 

принимать первичные бухгалтерские 

документы на бумажном носителе и 

(или) в виде электронного документа, 

подписанного электронной подписью; 

проверять наличие в произвольных 

первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 

проводить формальную проверку 

документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

проводить группировку первичных 

бухгалтерских документов по ряду 

признаков; 

проводить таксировку и контировку 

первичных бухгалтерских документов; 

организовывать документооборот; 

разбираться в номенклатуре дел; 

заносить данные по сгруппированным 

документам в регистры 

бухгалтерского учета; 

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; 

общие требования к бухгалтерскому 

учету в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 

понятие первичной бухгалтерской 

документации; 

определение первичных бухгалтерских 

документов; 

формы первичных бухгалтерских 

документов, содержащих обязательные 

реквизиты первичного учетного 

документа; 

порядок проведения проверки 

первичных бухгалтерских документов, 

формальной проверки документов, 

проверки по существу, арифметической 

проверки; 

принципы и признаки группировки 

первичных бухгалтерских документов; 

порядок проведения таксировки и 

контировки первичных бухгалтерских 

документов; 

порядок составления регистров 

бухгалтерского учета; 

правила и сроки хранения первичной 

бухгалтерской документации 

ПК 1.2 понимать и анализировать план счетов 

бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности 

сущность плана счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций; 
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организаций; 

обосновывать необходимость 

разработки рабочего плана счетов на 

основе типового плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности; 

конструировать поэтапно рабочий 

план счетов бухгалтерского учета 

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 и структуре; 

два подхода к проблеме оптимальной 

организации рабочего плана счетов - 

автономию финансового и 

управленческого учета и объединение 

финансового и управленческого учета; 

ПК 1.3 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 

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; 

ПК 1.4 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; 

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 
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проводить учет кредитов и займов; запасов; 

документальное оформление 

поступления и расхода материально-

производственных запасов 

учет материалов на складе и в 

бухгалтерии; 

синтетический учет движения 

материалов; 

учет транспортно-заготовительных 

расходов; 

учет затрат на производство и 

калькулирование себестоимости: 

систему учета производственных затрат 

и их классификацию; 

сводный учет затрат на производство, 

обслуживание производства и 

управление; 

особенности учета и распределения 

затрат вспомогательных производств; 

учет потерь и непроизводственных 

расходов; 

учет и оценку незавершенного 

производства; 

калькуляцию себестоимости продукции; 

характеристику готовой продукции, 

оценку и синтетический учет; 

технологию реализации 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 

ПК 2.1 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; 

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 



 70 

проводить учет уставного капитала; 

проводить учет резервного капитала и 

целевого финансирования; 

проводить учет кредитов и займов; 

ПК 2.2 Определять цели и периодичность 

проведения инвентаризации; 

руководствоваться нормативными 

правовыми актами, регулирующими 

порядок проведения инвентаризации 

активов; 

 

Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок проведения 

инвентаризации активов и обязательств; 

основные понятия инвентаризации 

активов; 

характеристику объектов, подлежащих 

инвентаризации; 

цели и периодичность проведения 

инвентаризации имущества; 

задачи и состав инвентаризационной 

комиссии; 

ПК 2.3 определять цели и периодичность 

проведения инвентаризации; 

руководствоваться нормативными 

правовыми актами, регулирующими 

порядок проведения инвентаризации 

активов; 

пользоваться специальной 

терминологией при проведении 

инвентаризации активов; 

давать характеристику активов 

организации; 

готовить регистры аналитического 

учета по местам хранения активов и 

передавать их лицам, ответственным 

за подготовительный этап, для 

подбора документации, необходимой 

для проведения инвентаризации; 

составлять инвентаризационные 

описи; 

проводить физический подсчет 

активов; 

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 

процесс подготовки к инвентаризации, 

порядок подготовки регистров 

аналитического учета по объектам 

инвентаризации; 

перечень лиц, ответственных за 

подготовительный этап для подбора 

документации, необходимой для 

проведения инвентаризации; 

приемы физического подсчета активов; 

порядок инвентаризации основных 

средств и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации 

нематериальных активов и отражение ее 

результатов в бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации и переоценки 

материально производственных запасов 

и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 
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проводках 

ПК 2.4 формировать бухгалтерские проводки 

по отражению недостачи активов, 

выявленных в ходе инвентаризации, 

независимо от причин их 

возникновения с целью контроля на 

счете 94 "Недостачи и потери от порчи 

ценностей"; 

формировать бухгалтерские проводки 

по списанию недостач в зависимости 

от причин их возникновения 

проводить инвентаризацию недостач и 

потерь от порчи ценностей (счет 94), 

целевого финансирования (счет 86), 

доходов будущих периодов (счет 98); 

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; 

 

ПК 2.5 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; 

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; 

ПК 2.6 проводить сбор информации о 

деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований 

правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов; 

методы сбора информации о 

деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований 

правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов 

ПК 2.7 составлять акт по результатам 

инвентаризации; 

выполнять контрольные процедуры и 

их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы 

по результатам внутреннего контроля 

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; 

ПК 3.1 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 

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"; 
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по счету 68 "Расчеты по налогам и 

сборам"; 

ПК 3.2 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; 

порядок заполнения платежных 

поручений по перечислению налогов и 

сборов; 

правила заполнения данных статуса 

плательщика, идентификационный 

номер налогоплательщика (далее - 

ИНН) получателя, код причины 

постановки на учет (далее - КПП) 

получателя, наименования налоговой 

инспекции, код бюджетной 

классификации (далее - КБК), 

общероссийский классификатор 

объектов административно-

территориального деления (далее - 

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 

ПК 3.3 проводить учет расчетов по 

социальному страхованию и 

обеспечению; 

определять объекты налогообложения 

для исчисления, отчеты по страховым 

взносам в ФНС России и 

государственные внебюджетные 

фонды; 

применять порядок и соблюдать сроки 

исчисления по страховым взносам в 

государственные внебюджетные 

фонды; 

применять особенности зачисления 

сумм по страховым взносам в ФНС 

России и в государственные 

внебюджетные фонды: в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской 

Федерации, Фонды обязательного 

медицинского страхования; 

учет расчетов по социальному 

страхованию и обеспечению; 

аналитический учет по счету 69 

"Расчеты по социальному 

страхованию"; 

сущность и структуру страховых 

взносов в Федеральную налоговую 

службу (далее - ФНС России) и 

государственные внебюджетные фонды; 

объекты налогообложения для 

исчисления страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды; 

порядок и сроки исчисления страховых 

взносов в ФНС России и 

государственные внебюджетные фонды; 

порядок и сроки представления 

отчетности в системе ФНС России и 

внебюджетного фонда; 

особенности зачисления сумм 

страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды; 

оформление бухгалтерскими 

проводками начисления и перечисления 

сумм страховых взносов в ФНС России 

и государственные внебюджетные 

фонды: в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального 
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страхования Российской Федерации, 

Фонд обязательного медицинского 

страхования; 

начисление и перечисление взносов на 

страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 

заболеваний; 

использование средств внебюджетных 

фондов; 

ПК 3.4 оформлять бухгалтерскими 

проводками начисление и 

перечисление сумм по страховым 

взносам в ФНС России и 

государственные внебюджетные 

фонды: в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской 

Федерации, Фонд обязательного 

медицинского страхования; 

осуществлять аналитический учет по 

счету 69 "Расчеты по социальному 

страхованию"; 

проводить начисление и перечисление 

взносов на страхование от несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

использовать средства внебюджетных 

фондов по направлениям, 

определенным законодательством; 

осуществлять контроль прохождения 

платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка; 

заполнять платежные поручения по 

перечислению страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, 

Фонд обязательного медицинского 

страхования; 

выбирать для платежных поручений 

по видам страховых взносов 

соответствующие реквизиты; 

оформлять платежные поручения по 

штрафам и пеням внебюджетных 

фондов; 

пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

заполнять данные статуса 

плательщика, ИНН получателя, КПП 

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; 

процедуру контроля прохождения 

платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка 
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получателя, наименование налоговой 

инспекции, КБК, ОКАТО, 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 

ПК 4.1 отражать нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое 

положение организации; 

определять результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период; 

механизм отражения нарастающим 

итогом на счетах бухгалтерского учета 

данных за отчетный период; 

методы обобщения информации о 

хозяйственных операциях организации 

за отчетный период; 

порядок составления шахматной 

таблицы и оборотно-сальдовой 

ведомости; 

методы определения результатов 

хозяйственной деятельности за 

отчетный период 

ПК 4.2 закрывать бухгалтерские регистры и 

заполнять формы бухгалтерской 

отчетности в установленные 

законодательством сроки; 

устанавливать идентичность 

показателей бухгалтерских отчетов; 

осваивать новые формы бухгалтерской 

отчетности; 

адаптировать бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность Российской 

Федерации к Международным 

стандартам финансовой отчетности. 

определение бухгалтерской отчетности 

как информации о финансовом 

положении экономического субъекта на 

отчетную дату, финансовом результате 

его деятельности и движении денежных 

средств за отчетный период; 

теоретические основы внутреннего 

контроля совершаемых фактов 

хозяйственной жизни и составления 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

требования к бухгалтерской отчетности 

организации; 

состав и содержание форм 

бухгалтерской отчетности; 

бухгалтерский баланс, отчет о 

финансовых результатах как основные 

формы бухгалтерской отчетности; 

методы группировки и перенесения 

обобщенной учетной информации из 

оборотно-сальдовой ведомости в формы 

бухгалтерской отчетности; 

процедуру составления приложений к 

бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах; 

порядок отражения изменений в 

учетной политике в целях 

бухгалтерского учета; 
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порядок организации получения 

аудиторского заключения в случае 

необходимости; 

сроки представления бухгалтерской 

отчетности; 

международные стандарты финансовой 

отчетности (МСФО) и Директивы 

Европейского Сообщества о 

консолидированной отчетности 

ПК 4.3 анализировать налоговое 

законодательство, типичные ошибки 

налогоплательщиков, практику 

применения законодательства 

налоговыми органами, арбитражными 

судами 

формы налоговых деклараций по 

налогам и сборам в бюджет и 

инструкции по их заполнению; 

форму отчетов по страховым взносам в 

ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды и инструкцию по 

ее заполнению; 

форму статистической отчетности и 

инструкцию по ее заполнению; 

сроки представления налоговых 

деклараций в государственные 

налоговые органы, внебюджетные 

фонды и государственные органы 

статистики; 

содержание новых форм налоговых 

деклараций по налогам и сборам и 

новых инструкций по их заполнению; 

порядок регистрации и перерегистрации 

организации в налоговых органах, 

внебюджетных фондах и 

статистических органах 

ПК 4.4 использовать методы финансового 

анализа информации, содержащейся в 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, устанавливать причинно-

следственные связи изменений, 

произошедших за отчетный период, 

оценивать потенциальные риски и 

возможности экономического 

субъекта в обозримом будущем, 

определять источники, содержащие 

наиболее полную и достоверную 

информацию о работе объекта 

внутреннего контроля; 

определять объем работ по 

финансовому анализу, потребность в 

трудовых, финансовых и материально-

технических ресурсах; 

определять источники информации 

для проведения анализа финансового 

состояния экономического субъекта; 

планировать программы и сроки 

проведения финансового анализа 

методы финансового анализа; 

виды и приемы финансового анализа; 

процедуры анализа бухгалтерского 

баланса: 

порядок общей оценки структуры 

активов и источников их формирования 

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; 
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экономического субъекта и 

осуществлять контроль их 

соблюдения, определять состав и 

формат аналитических отчетов; 

распределять объем работ по 

проведению финансового анализа 

между работниками (группами 

работников); 

проверять качество аналитической 

информации, полученной в процессе 

проведения финансового анализа, и 

выполнять процедуры по ее 

обобщению; 

формировать аналитические отчеты и 

представлять их заинтересованным 

пользователям; 

координировать взаимодействие 

работников экономического субъекта 

в процессе проведения финансового 

анализа; 

оценивать и анализировать 

финансовый потенциал, ликвидность и 

платежеспособность, финансовую 

устойчивость, прибыльность и 

рентабельность, 

инвестиционную привлекательность 

экономического субъекта 

ПК 4.5 разрабатывать финансовые программы 

развития экономического субъекта, 

инвестиционную, кредитную и 

валютную политику экономического 

субъекта; 

применять результаты финансового 

анализа экономического субъекта для 

целей бюджетирования и управления 

денежными потоками; 

составлять прогнозные сметы и 

бюджеты, платежные календари, 

кассовые планы, обеспечивать 

составление финансовой части бизнес-

планов, расчетов по привлечению 

кредитов и займов, проспектов 

эмиссий ценных бумаг 

экономического субъекта; 

вырабатывать сбалансированные 

решения по корректировке стратегии и 

тактики в области финансовой 

политики экономического субъекта, 

вносить соответствующие изменения в 

финансовые планы (сметы, бюджеты, 

бизнес-планы); 

принципы и методы общей оценки 

деловой активности организации, 

технологию расчета и анализа 

финансового цикла; 

основы финансового менеджмента, 

методические документы по 

финансовому анализу, методические 

документы по бюджетированию и 

управлению денежными потоками; 

ПК 4.6 выбирать генеральную совокупность состав критериев оценки 
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из регистров учетных и отчетных 

данных, применять при ее обработке 

наиболее рациональные способы 

выборки, формировать выборку, к 

которой будут применяться 

контрольные и аналитические 

процедуры; 

применять методы внутреннего 

контроля (интервью, пересчет, 

обследование, аналитические 

процедуры, выборка); 

выявлять и оценивать риски объекта 

внутреннего контроля и риски 

собственных ошибок; 

формировать обоснованные выводы по 

результатам информации, полученной 

в процессе проведения финансового 

анализа экономического субъекта; 

несостоятельности (банкротства) 

организации; 

процедуры анализа показателей 

финансовой устойчивости; 

процедуры анализа отчета о 

финансовых результатах; 

процедуры анализа уровня и динамики 

финансовых результатов по 

показателям отчетности; 

ПК 4.7 оценивать соответствие производимых 

хозяйственных операций и 

эффективность использования активов 

правовой и нормативной базе; 

формировать информационную базу, 

отражающую ход устранения 

выявленных контрольными 

процедурами недостатков 

законодательство Российской 

Федерации о бухгалтерском учете, о 

налогах и сборах, консолидированной 

финансовой отчетности, аудиторской 

деятельности, архивном деле, в области 

социального и медицинского 

страхования, пенсионного обеспечения; 

гражданское, таможенное, трудовое, 

валютное, бюджетное законодательство 

Российской Федерации, 

законодательство о противодействии 

коррупции и коммерческому подкупу, 

легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма, 

законодательство о порядке изъятия 

бухгалтерских документов, об 

ответственности за непредставление 

или представление недостоверной 

отчетности; 

правила внесения исправлений в 

бухгалтерскую отчетность в случае 

выявления неправильного отражения 

хозяйственных операций; 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 48 

в том числе: 

теоретическое обучение 14 
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практические занятия 22 

Самостоятельная работа  10 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 2 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Основы аудита 

Тема 1.1.Понятие, сущность и содержание  аудита. Организация аудиторской службы. 

Виды аудита. 

Тема 1.2.Законодательная и нормативная  база аудита. Права,обязанности  

иответственностьаудитора 

Раздел 2. Методология аудита 

Тема 2.1. Общие понятия о формах и методах аудиторской деятельности. 

Технологические основы аудита. 

Раздел 3. Аудит организации 

Тема 3.1.Аудит учета денежных средств и операций в валюте 

Тема 3.2. Аудиторская проверка расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

Тема 3.3. Аудиторская проверка учета расчетных и кредитных операций 

Тема 3.4 Аудиторская проверка операций с основным и средствами  и нематериальными 

активами. Аудиторская проверка операций с производственными запасами 

Тема 3.5 Аудиторская проверка соблюдения трудового законодательства  и расчетов по 

оплате труда 

Тема 3.6. Аудит готовой продукции и ее продажи 

Тема 3. 7 Аудиторская проверка собственных средств организации. 

Аудиторская проверка финансовых результатов 

Тема 3.8. Аудиторская проверка отчетности экономического субъекта 

 

Дисциплина ОП 06. Документационное обеспечение управления 

Учебная дисциплина «Документационное обеспечение управления» является 

обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

Учебная дисциплина ОП.06 Документационное обеспечение управления 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС СПО по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, 

ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК10, ПК 1.1. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план действия; 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для 
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определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать процесс 

поиска; структурировать 

получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска 

информации 

ОК 03 определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в профессиональной 

деятельности; применять 

современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования  

ОК 04 организовывать работу коллектива 

и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

психологические основы деятельности  

коллектива, психологические 

особенности личности; основы 

проектной деятельности 

ОК 05 грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем 

коллективе 

особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления 

документов и построения устных 

сообщений 

ОК 09 применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные 

и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; 

строить простые высказывания о 

правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные 

темы; основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессиональной 

деятельности; особенности 
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себе и о своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать 

и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); писать 

простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ПК 1.1 принимать произвольные 

первичные бухгалтерские 

документы, рассматриваемые как 

письменное доказательство 

совершения хозяйственной 

операции или получение 

разрешения на ее проведение; 

принимать первичные 

бухгалтерские документы на 

бумажном носителе и (или) в виде 

электронного документа, 

подписанного электронной 

подписью; 

проверять наличие в произвольных 

первичных бухгалтерских 

документах обязательных 

реквизитов; 

проводить формальную проверку 

документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

проводить группировку первичных 

бухгалтерских документов по ряду 

признаков; 

проводить таксировку и контировку 

первичных бухгалтерских 

документов; 

организовывать документооборот; 

разбираться в номенклатуре дел; 

заносить данные по 

сгруппированным документам в 

регистры бухгалтерского учета; 

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; 

общие требования к бухгалтерскому 

учету в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 

понятие первичной бухгалтерской 

документации; 

определение первичных бухгалтерских 

документов; 

формы первичных бухгалтерских 

документов, содержащих обязательные 

реквизиты первичного учетного 

документа; 

порядок проведения проверки 

первичных бухгалтерских документов, 

формальной проверки документов, 

проверки по существу, арифметической 

проверки; 

принципы и признаки группировки 

первичных бухгалтерских документов; 

порядок проведения таксировки и 

контировки первичных бухгалтерских 

документов; 

порядок составления регистров 

бухгалтерского учета; 

правила и сроки хранения первичной 

бухгалтерской документации; 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 48 
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в том числе: 

теоретическое обучение 28 

практические занятия  20 

Промежуточная аттестация  зачет 

Содержание учебной дисциплины: 

Тема 1.Введение. Документ и система документации 

Тема 2.Классификация служебных документов 

Тема 3.Государственные системы  ДОУ 

Тема 4.Требования   к  оформлению   служебной  документации 

Тема 5.Организационно-распорядительные документы 

Тема 3.Кадровая документация 

Тема 4. Договорно-правовая документация 

Тема 5.Понятие документооборота, регистрация документов 

Тема 6. Организация оперативного и архивного хранения документов 

 

Дисциплина ОП 07. Основы предпринимательской деятельности 

      Рабочая программа учебной дисциплины «Основы предпринимательской 

деятельности» разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта (далее ФГОС) по специальностям среднего профессионального образования 

(далее СПО). 

       38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет. 

Профессионального стандарта специальности «Бухгалтер» № 309, утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

22.12.2014г. № 1061н. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при подготовке 

бухгалтеров, кассиров. 

Учебная дисциплина ОП.07 Основы предпринимательской деятельности является 

обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Учебная дисциплина ОП.07 Основы предпринимательской деятельности 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям). Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1, ОК 

02, ОК 03, ОК 04, ОК 5, ОК 9, ОК 10, ОК 11, ПК 1.1. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания. 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 
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необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы 

в профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 03 определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 04 организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности 

психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 05 грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений 

ОК 09 применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; 

правила чтения текстов 

профессиональной направленности 
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профессиональные темы 

ОК 11 выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять 

источники финансирования 

основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты 

ПК 1.1 принимать произвольные первичные 

бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное 

доказательство совершения 

хозяйственной операции или получение 

разрешения на ее проведение; 

принимать первичные бухгалтерские 

документы на бумажном носителе и 

(или) в виде электронного документа, 

подписанного электронной подписью; 

проверять наличие в произвольных 

первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 

проводить формальную проверку 

документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

проводить группировку первичных 

бухгалтерских документов по ряду 

признаков; 

проводить таксировку и контировку 

первичных бухгалтерских документов; 

организовывать документооборот; 

разбираться в номенклатуре дел; 

заносить данные по сгруппированным 

документам в регистры бухгалтерского 

учета; 

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. 

общие требования к бухгалтерскому 

учету в части документирования 

всех хозяйственных действий и 

операций; 

понятие первичной бухгалтерской 

документации; 

определение первичных 

бухгалтерских документов; 

формы первичных бухгалтерских 

документов, содержащих 

обязательные реквизиты 

первичного учетного документа; 

порядок проведения проверки 

первичных бухгалтерских 

документов, формальной проверки 

документов, проверки по существу, 

арифметической проверки; 

принципы и признаки группировки 

первичных бухгалтерских 

документов; 

порядок проведения таксировки и 

контировки первичных 

бухгалтерских документов; 

порядок составления регистров 

бухгалтерского учета; 

правила и сроки хранения 

первичной бухгалтерской 

документации. 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
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Объем образовательной программы учебной дисциплины 38 

в том числе: 

теоретическое обучение 20 

практические занятия (если предусмотрено) 12 

Самостоятельная работа 
2
 6 

Промежуточная аттестация  зачет 

Содержание учебной дисциплины: 

Тема 1. Содержание и типология предпринимательской деятельности 

Тема 2. История российского предпринимательства 

Тема 3. Концепция и родовые признаки бизнеса 

Тема 4. Виды предпринимательской деятельности 

Тема 5. Правовое обеспечение предпринимательской деятельности 

Тема 6. Финансовое обеспечение предпринимательской деятельности 

Тема 7. Взаимоотношения предпринимателей с финансовой системой и кредитными 

организациям 

Тема 8. Риски предпринимательской деятельности 

Тема 9. Система налогообложения предпринимательской деятельности  

Тема 10. Бизнес-планирование предпринимательской деятельности 

 

Дисциплина ОП 08. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Учебная дисциплина ОП.08 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности является обязательной частью общепрофессионального цикла дисциплин 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при подготовке 

бухгалтера, кассира. 

Учебная дисциплина ОП.08«Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по 

всем видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 

01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 1.1, ОК 1.2, ОК 1.3, ОК 1.4, ОК 

2.1, ОК 2.2, ОК 2.3, ОК 2.4, ОК 2.5, ОК 2.6, ОК 2.7, ОК 3.1, ОК 3.2, ОК 3.3, ОК 3.4, ОК 4.1, 

ОК 4.2, ОК 4.3, ОК 4.4, ОК 4.5, ОК 4.6, ОК 4.7. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 

- обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

- использовать деловую графику и 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 бухгалтерской информации в соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями; 

- пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 
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- применять методы и средства защиты бухгалтерской информации. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

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

информации; 

- назначение, состав, основные характеристики организационной и компьютерной 

техники; 

- основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, 

организацию межсетевого взаимодействия; 

- назначение и принципы использования системного и прикладного программного 

обеспечения; 

- технологию поиска информации в Интернет; 

- принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

- правовые аспекты использования информационных технологий и программного 

обеспечения; 

- основные понятия автоматизированной обработки информации; 

- направления автоматизации бухгалтерской деятельности; 

- назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских 

информационных систем; 

- основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся должны формироваться 

элементы следующих общих и профессиональных компетенций: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. 
Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.3. 
Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы 

ПК 2.6. 

Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов 

ПК 2.7. 
Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля  

OK 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
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ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 76 

в том числе: 

теоретическое обучение 44 

практические занятия 28 

Самостоятельная работа  4 

Промежуточная аттестация Экзамен 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Применение информационных технологий в экономической сфере 

Тема 1.1. Понятие и сущность информационных систем и технологий 

Тема 1.2. Техническое обеспечение информационных технологий 

Тема 1.3. Программное обеспечение информационных технологий. 

Тема 1.4. Компьютерные вирусы. Антивирусы. Защита информации в информационных 

системах. 

Раздел 2. Технологии создания и преобразования информационных объектов в 

экономической сфере 

Тема 2.1. Технологии создания и обработки текстовой и числовой информации 

Тема 2.2. Технологии создания и обработки графической информации 

Раздел 3. Телекоммуникационные технологии 

Тема 3.1. Представления о технических и программных средствах телекоммуникационных 

технологий. 

Тема 3.2. Примеры сетевых информационных систем для различных направлений 

профессиональной деятельности  

Раздел 4. Информационные системы автоматизации бухгалтерского учета. 

Тема 4.1 Технология работы с программным обеспечением автоматизации бухгалтерского 

учета 

 

Дисциплина ОП 09. Безопасность жизнедеятельности 

Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по  специальности СПО  

38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»  
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может быть использована при подготовке бухгалтеров, кассиров.   

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

                    Цель дисциплины - вооружить будущих выпускников учреждений СПО 

теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для: 

 разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных 

воздействий в ЧС мирного и военного времени; 

прогнозирования развития и оценки последствий ЧС; 

принятия решений по защите населения и территории от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий и применение современных средств поражения, а 

так же принятия мер по ликвидации их воздействия; 

выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в рядах 

Вооруженных Сил РФ; 

своевременного оказания доврачебной помощи. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативного воздействия ЧС; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и в быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и само-стоятельно 

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 повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказать первую помощь пострадавшим; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных ЧС и стихийных явлениях, в 

том числе условиях противодействия терроризму как серьёзной угрозе национальной 

безопасности России; 

 основные виды потенциальной опасности их последствия в профессиональной 

деятельности и в быту, принципы снижения их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия ГО; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 

нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной технике и специального снаряжения 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.  

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  100 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

практические занятия 36 

Итоговая аттестация в форме зачета 

Содержание учебной дисциплины: 

РАЗДЕЛ 1. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И В 

БЫТУ 

Тема 1.1.Потенциальные опасности и их последствия в профессиональной деятельности и 

в быту 

Тема 1.2.Пожарная безопасность 

РАЗДЕЛ 2.БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

Тема 2.1.Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени 

Тема 2.2.Способы защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ (ДЛЯ ЮНОШЕЙ) 

Тема 3.1.Основы обороны государства 

Тема 3.2.Основы военной службы  

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ (ДЛЯ ДЕВУШЕК) 

Тема 4.1.Порядок и правила оказания первой медицинской помощи 

 

Дисциплина ОП 10. Статистика 

Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью   основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО  

Дисциплина входит в профессиональный цикл, общепрофессиональных дисциплин. 

           Учебная дисциплина «Статистика» введена в учебный план из вариативной части в 

связи с тем, что федеральным государственным образовательным стандартом   

специалисту по экономике и бухгалтерскому учету необходимо овладеть следующими 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: собирать и регистрировать статистическую информацию; проводить 

первичную обработку и контроль материалов наблюдения; выполнять расчёты 

статистических показателей и формулировать основные выводы; осуществлять 

комплексный анализ изучаемых социально-экономических явлений и процессов, в т.ч. с 

использованием средств вычислительной техники. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: предмет, метод и задачи статистики;  общие основы статистической науки; 

принципы организации государственной статистики;  современные тенденции развития 

статистического учёта; основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного 

представления  информации; основные формы и виды действующей статистической 

отчётности; технику расчёта статистических показателей, характеризующих социально- 

экономические явления. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

OK 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное личностное развитие; 
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ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК10.Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен быть подготовлен к 

освоению профессиональных компетенций, соответствующих основным видам 

профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации; 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы; 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

активов в местах их хранения; 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета; 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации; 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации; 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних 

регламентов; 

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней; 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям; 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы; 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период.  

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности.  
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ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период; 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные 

законодательством сроки; 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 

учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым взносам в 

государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической отчетности в 

установленные законодательством сроки; 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности; 

ПК4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 

информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и оценку 

рисков; 

ПК 5.1. Организовывать налоговый учет.  

       ДПК 1. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 52 

Обязательная аудиторная нагрузка 48 

в том числе: 

Теоретическое обучение 33 

Практические занятия  15 

Самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 4 

Содержание учебной дисциплины: 
РАЗДЕЛ 1 ВВЕДЕНИЕ В СТАТИСТИКУ 

Тема 1.1Сущность статистики как науки 

Тема 1.2. Предмет, метод и задачи, организация статистики 

РАЗДЕЛ 2. СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 

Тема 2.1. Этапы проведения, формы, виды и способы статистического наблюдения 

Тема 2.2. Организация статистического наблюдения 

РАЗДЕЛ 3.  СВОДКА СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ 

Тема 3.1.Сводка и группировка в статистике 

РАЗДЕЛ 4. СПОСОБЫ НАГЛЯДНОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИХ 

ДАННЫХ 

Тема 4.1. Способы наглядного представления статистических данных 

РАЗДЕЛ 5. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

Тема 5.1.  Абсолютные, относительные, средние величины в статистике 

Тема 5.2. Показатели вариации и структурные характеристики вариационного ряда 

распределения 
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РАЗДЕЛ 6. РЯДЫ ДИНАМИКИ В СТАТИТСТИКЕ  

Тема 6.1. Виды и методы анализа рядов динамики 

РАЗДЕЛ 7. ИНДЕКСЫ В СТАТИСТИКЕ 

Тема 7.1.  Индексы в статистике 

РАЗДЕЛ 8. ВЫБОРОЧНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ В СТАТИСТИКЕ 

Тема 8.1. Способы формирования выборочной совокупности, методы оценки результатов 

выборочного наблюдения 

РАЗДЕЛ 9. СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ СВЯЗИ МЕЖДУ ЯВЛЕНИЯМИ 

Тема 9.1.  Методы изучения связи между явлениями 

Тема 9.2.   Корреляционно-регрессивный анализ 

 

Дисциплина ОП 11. Менеджмент 

Учебная дисциплина «Менеджмент» разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта  по специальности среднего 

профессионального образования  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

из часов вариативной части.  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие умения 

и знания 

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1 Доказывать роль 

менеджмента в 

современной экономике, 

сравнивать национальные 

особенности; 

Сущность современных подходов к 

менеджменту, историю развитияи 

,функции менеджмента; 

ОК 2 

 

 

 

 

Составлять заданную 

структуру организации, 

определять преимущества и 

 недостатки каждого типа 

структур; 

Основные типы структур 

организации, органы управления, 

основные функции управления,  

внутреннюю и внешнюю среду  

организации; 

ОК 3 

 

Определять главную цель и 

мотивы деятельности ор 

ганизации; 

Основные составляющие цикла 

менеджмента, их характеристику, 

сущность планирования, критерии 

мотивации, виды, правила и этапы  

контроля; 

ОК 4 Принимать эффективные 

решения используя систему 

методов управления; 

Типы решений, требования к ним, 

методику принятия эффективных 

решений, знать методы управления, 

стили личной работы руководителя, 

понятие «самоменеджмент»; 

ОК 5 Определять характер 

социальной личности в 

организации, 

характеристику 

индивидуальности человека 

Коммуникативность ее виды и 

уровни, характеристику 

индивидуальности человека, власть и 

ее компоненты, коммуникативные 

барьеры; 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)         57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)          57 

в том числе:  

Теоретическое обучение         40 

практические занятия         17 

 

Итоговая аттестация в форме 

 

 

Д / зачет 

 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1Менеджмент в системе рыночной экономики 

Тема  1.1.Понятие и содержание менеджмента 

Тема 1.2.Основные категории менеджмента 

Тема 1.3  Характеристика организации как системы 

Тема 1.4.   Стратегический менеджмент  

Раздел 2Организационные отношения 

Тема 2.1. Организационные  структуры и процессы в системе менеджмента 

Тема 2.2Управленческие решения.  

Тема 2.3.Управление рискам 

Тема 2.4.Информационные технологии 

Тема 2.5.Коммуникации в менеджменте 

Раздел 3Человек в системе управления 

Тема 3.1. Менеджеры организации 

Тема 3.2. Мотивация в системе менеджмента 

Тема 3.3.Контроль в управлении 

Раздел 4Управление конфликтами и стрессами 

Тема 4.1. Групповая динамика и разрешение конфликтов 

Тема 4.2.Этика и психология менеджмента 

Тема 4.3.Искусство общения 

 

Дисциплина ОП 12. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Рабочая программа учебной дисциплины является обязательной частью 

общепрофессионального цикла программы подготовки специалистов среднего звена в 

ПК 1 Составлять план 

проведения беседы, 

совещаний, переговоров; 

Правила ведения деловой беседы, 

переговоров, совещаний, деловой 

этикет 

ПК 2 Разрешать конфликтные 

ситуации, управлять 

стрессами. 

Знать виды конфликтов, методы 

управления конфликтами, виды, 

понятие и признаки стресса, виды и 

методы устранения стрессов. 

ДПК 1 Анализировать коммуникационные процессы в организации и 

разрабатывать предложения по повышению их эффективности; 

ДПК 2 Анализировать и разрешать психологические аспекты 

производственных конфликтов и стрессов. 
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соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учёт (по отраслям). 

Учебная дисциплина ОП.12 «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» является обязательной частью общепрофессионального цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

      Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС по специальности Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК1-5, ОК9-10, ПК 

2.6-2.7. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания: 

Код 

ПК, ОК 
Умения Зн

ан

ия 

ОК1-5,  анализировать  виды административных 

правонарушений и административной 

ответственности; 

 классификацию, основные виды и 

правила  составления нормативных 

документов; 

 нормы защиты нарушенных 

прав и  судебный порядок разрешения 

споров; 

 организационно-правовые 

формы юридических лиц; 

 основные положения Конституции 

Российской Федерации, действующие законы 

и иные нормативные правовые акты, 

регулирующие правоотношения в процессе 

профессиональной (трудовой) деятельности; 

 нормы дисциплинарной и 

материальной ответственности работника; 

 понятие правового регулирования в 

сфере профессиональной деятельности; 

 порядок заключения трудового 

договора и основания для его прекращения; 

права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности; 

 права и свободы человека и 

гражданина, механизмы их реализации; 

 правовое положение 

субъектов предпринимательской 

деятельности; 

 роль государственного 

регулирования в обеспечении занятости 

населения 

ОК9-10, и оценивать результаты и 

ПК 2.6-

2.7. 

последствия 

 деятельности 

 (бездействия) с правовой 

 точки зрения; 

  защищать свои 

 права в соответствии с 

 гражданским, 

 гражданским 

 процессуальным и 

 трудовым 

 законодательством; 

  использовать 

 нормативные правовые 

 документы, 

 регламентирующие 

 профессиональную 

 деятельность 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
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Объем образовательной программы учебной дисциплины 65 

в том числе: 

теоретическое обучение 40 

практические занятия  20 

семинарские занятия 5 

Промежуточная аттестация  зачет 

Содержание учебной дисциплины: 

Тема 1. Понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности 

Тема 2. Правовое регулирование профессиональной деятельности. 

Тема 3. Понятие и сущность предпринимательской деятельности 

Тема 4. Юридические лица как субъекты предпринимательской деятельности. 

Тема 5.  Правовой статус индивидуального предпринимателя 

Тема 6. Организационно-правовые формы юридических лиц. 

Тема 7. Трудовое право как отрасль права. 

Тема 8. Трудовой договор. 

Тема 9. Ответственность сторон трудового договора. 

Тема 10. Правовое регулирование оплаты труда. 

Тема 11. Правовое регулирование занятости и трудоустройства. 

Тема 12. Социальное обеспечение граждан. 

Тема 13.Административные правонарушения и административная ответственность. 

Тема 14.Защита нарушенных прав. Противодействие коррупции.Судебный порядок 

рассмотрения споров. 

 

 

Дисциплина ОП 13. Маркетинг 

           ОП.13 "Маркетинг" является вариативной частью общепрофессионального цикла 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

ОП.13  «Маркетинг» обеспечивает формирование дополнительных 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 

09, ОК 10, ОК 11, ДПК 1.1, ДПК 1.2  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания. 

Код  

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01 Распознавать задачу и/или проблему; 

анализировать задачу и/или проблему 

и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, основные 

источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и социальном 

контексте; особенности денежного 

обращения (формы расчетов), понятие и 
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решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия и 

реализовывать его; определить 

необходимые ресурсы. 

сущность финансов, особенности 

взаимодействия и функционирования 

хозяйствующих субъектов, финансовые 

ресурсы хозяйствующих субъектов – 

структура и состав. 

ОК 02 Определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска. 

Номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации. 

ОК 03 Определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

Содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

ОК 04 Организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности. 

Значимость коллективных решений, 

работать в группе для решения 

ситуационных заданий. 

ОК 05 Грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе. 

Особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и построения 

устных сообщений. 

ОК 09 Применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение. 

Современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках. 

Нормативно-правовые акты 

международные и РФ в области 

денежного обращения и финансов. 

ОК 11 Выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности. 

Основы финансовой грамотности; 

порядок выстраивания презентации; 

финансовые инструменты,  кредитные 

банковские продукты. 
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ДПК 1.1 Организовывать работу персонала по 

планированию и организации 

маркетинговых исследований 

Способы маркетинговых исследований 

ДПК 1.2 Формирование SWOT анализа Порядок составления SWOT анализа 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 48 

в том числе: 

теоретическое обучение 34 

практические занятия 14 

Промежуточная аттестация (экзамен) 4 

Содержание учебной дисциплины: 

Введение  

Тема 1. Маркетинг как философия  предпринимательства 

Тема  2. Рынок  как объект  маркетинга 

Тема  3.Маркетинговая  окружающая  среда 

Тема  4.Сегментация современного рынка 

Тема  5.Товар как элемент комплекса маркетинга 

Тема  6.Цена  как элемент комплекса маркетинга 

Тема  7.Система распределения в  маркетинге 

Тема  8.Продвижение  товара  на рынок 

Тема  9.Маркетинговые исследования 

 

Дисциплина ОП 14. Основы бизнес-планирования 

ОП.14 "Основы бизнес-планирования" является вариативной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

ОП 14  «Основы бизнес-планирования» обеспечивает формирование 

дополнительных профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 11, ОК 11, ДПК 1.1 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания. 

Код  

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01 Распознавать задачу и/или проблему; 

анализировать задачу и/или проблему 

и выделять её составные части; 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, основные 

источники информации и ресурсы для 
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определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия и 

реализовывать его; определить 

необходимые ресурсы. 

решения задач и проблем в 

профессиональном и социальном 

контексте; особенности денежного 

обращения (формы расчетов), понятие и 

сущность финансов, особенности 

взаимодействия и функционирования 

хозяйствующих субъектов, финансовые 

ресурсы хозяйствующих субъектов – 

структура и состав. 

ОК 02 Определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска. 

Номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации. 

ОК 03 Определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

Содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

ОК 04 Организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности. 

Значимость коллективных решений, 

работать в группе для решения 

ситуационных заданий. 

ОК 05 Грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе. 

Особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и построения 

устных сообщений. 

ОК 09 Применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение. 

Современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках. 

Нормативно-правовые акты 

международные и РФ в области 

денежного обращения и финансов. 

ОК 11 Выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в 

Основы финансовой грамотности; 

порядок выстраивания презентации; 

финансовые инструменты,  кредитные 
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профессиональной деятельности. банковские продукты. 

ДПК 1.1 Принимать участие в составлении 

бизнес-плана 

Этапы составления бизнес плана 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 38 

в том числе: 

теоретическое обучение 27 

практические занятия 11 

Промежуточная аттестация (Дифференцированный зачёт)  

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Введение в бизнес-планирование 

Тема 1.1.Планирование как наука и вид деятельности 

Тема 1.2.Структура и функции бизнес-плана 

Тема 1.3.Этапы бизнес-планирования 

Раздел 2.Основные элементы бизнес-планирования 

Тема 2.1.Стратегическое и инвестиционное планирование 

Тема 2.2.Финансовое планирование 

Тема 2.3Особенности разработки моделей бизнес-процессов 

Тема 2 .4Презентация бизнес-плана 

 

 

Дисциплина ОП 15. Автоматизированные системы обработки экономической 

информации 

ОП.15 «Автоматизированные системы обработки экономической информации" 

является частью основной профессиональной образовательной программы СПО  основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)-вариативная часть 

 ОП. 15 "Автоматизированные системы обработки экономической информации" 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС СПО по специальности  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, 

ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05; ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания. 

Код 

ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01  распознавать задачу или 

проблему в профессиональном 

или социальном контексте;  

 анализировать задачу или 

проблему и выделять её 

составные части;  

 определять этапы решения 

 актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить;  

 основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 
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задачи;  

 выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

 составить план действия; 

определить необходимые 

ресурсы; 

 владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах;  

 реализовать составленный план; 

оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью 

наставника). 

 алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях;  

 методы работы в профессиональной и 

смежных сферах;  

 структуру плана для решения задач; 

  порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности. 

ОК 02   определять задачи для поиска 

информации; 

  определять необходимые 

источники информации;  

 планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую 

информацию; 

  выделять наиболее значимое в 

перечне информации;  

 оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска. 

- основные методы и средства сбора, 

обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

- технологию  поиска информации  в 

сети Интернет; 

- номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации;  

- формат оформления результатов поиска 

информации. 

ОК 03  определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной деятельности; 

  применять современную 

научную профессиональную 

терминологию;  

 определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования. 

- содержание актуальной нормативно-

правовой документации;  

- современная научная и 

профессиональная терминология;  

- возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

ОК 04  организовывать работу 

коллектива и команды;  

 взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности. 

- психологические основы деятельности  

коллектива, психологические 

особенности личности; 

-  основы проектной деятельности. 

ОК 05   грамотно излагать свои мысли 

и оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, 

проявлять толерантность в 

рабочем коллективе. 

- особенности социального и 

культурного контекста;  

- правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 09  обрабатывать  текстовую  

табличную информацию; 

 использовать  деловую графику 

- назначение, состав, основные 

характеристики организационной  и 

компьютерной техники; 
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и мультимедиа информацию; 

 создавать презентации; 

 применять антивирусные  

средства  защиты; 

 читать (интерпретировать)  

интерфейс  специализированного 

программного  обеспечения,  

находить контекстную  помощь,  

работать с документацией; 

 применять специализированное 

программное обеспечение для 

сбора, хранения и обработки 

бухгалтерской информации в 

соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями; 

 пользоваться 

автоматизированными системами  

делопроизводства; 

 применять методы и средства  

защиты бухгалтерской 

информации 

- -основные компоненты  компьютерных  

сетей, принципы пакетной передачи 

данных, организацию межсетевого 

взаимодействия; 

- -  назначение и  принципы 

использования системного и прикладного  

программного  обеспечения; 

- принципы защиты информации от 

несанкционированного  доступа; 

- - правовые аспекты использования 

информационных технологий и 

программного обеспечения; 

- - основные понятия 

автоматизированной обработки 

информации; 

- - направления автоматизации  

бухгалтерской  деятельности; 

- - назначение,  принципы организации и 

эксплуатации бухгалтерских  

информационных систем; 

- - основные угрозы и методы 

обеспечения информационной 

безопасности. 

 

ОК 10  понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы;  

 участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы; 

  строить простые высказывания 

о себе и о своей 

профессиональной деятельности;  

 кратко обосновывать и 

объяснить свои действия 

(текущие и планируемые);  

 писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие 

профессиональные темы. 

- правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы;  

- основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика); 

-  лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной 

деятельности; особенности 

произношения;  

- правила чтения текстов 

профессиональной направленности. 

ОК 11  выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой идеи; 

  презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

  оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам 

кредитования;  

 основы предпринимательской 

деятельности;  

 основы финансовой грамотности;  

 правила разработки бизнес-планов;  

 порядок выстраивания презентации;  

 кредитные банковские продукты. 
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 определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать 

бизнес-идею;  

 определять источники 

финансирования. 

ПК 1.1  принимать произвольные 

первичные бухгалтерские 

документы, рассматриваемые как 

письменное доказательство 

совершения хозяйственной 

операции или получение 

разрешения на ее проведение; 

 принимать первичные 

бухгалтерские документы на 

бумажном носителе и (или) в 

виде электронного документа, 

подписанного электронной 

подписью; 

 проверять наличие в 

произвольных первичных 

бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 

 проводить формальную 

проверку документов, проверку 

по существу, арифметическую 

проверку; 

 проводить группировку 

первичных бухгалтерских 

документов по ряду признаков; 

 проводить таксировку и 

контировку первичных 

бухгалтерских документов; 

 организовывать 

документооборот; 

 разбираться в номенклатуре 

дел; 

 заносить данные по 

сгруппированным документам в 

регистры бухгалтерского учета; 

 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; 

 общие требования к бухгалтерскому 

учету в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 

 понятие первичной бухгалтерской 

документации; 

 определение первичных бухгалтерских 

документов; 

 формы первичных бухгалтерских 

документов, содержащих обязательные 

реквизиты первичного учетного 

документа; 

 порядок проведения проверки 

первичных бухгалтерских документов, 

формальной проверки документов, 

проверки по существу, арифметической 

проверки; 

 принципы и признаки группировки 

первичных бухгалтерских документов; 

 порядок проведения таксировки и 

контировки первичных бухгалтерских 

документов; 

 порядок составления регистров 

бухгалтерского учета; 

 правила и сроки хранения первичной 

бухгалтерской документации. 
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 понимать и анализировать план 

счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной 

деятельности организаций. 

ПК 1.4  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; 

 документировать 

хозяйственные операции и вести 

бухгалтерский учет активов 

организации. 

 понятие и классификацию основных 

средств; 

 оценку и переоценку основных средств;  

 учет поступления основных средств; 

 учет выбытия и аренды основных 

средств; 

 учет амортизации основных средств; 

 особенности учета арендованных и 

сданных в аренду основных средств; 

 понятие и классификацию 

нематериальных активов; 

 учет поступления и выбытия 

нематериальных активов; 

 амортизацию нематериальных активов; 

 учет долгосрочных инвестиций; 

 учет финансовых вложений и ценных 

бумаг; 

 учет материально-производственных 

запасов: 

 понятие, классификацию и оценку 

материально-производственных запасов; 

 документальное оформление 

поступления и расхода материально-

производственных запасов; 

 учет материалов на складе и в 

бухгалтерии; 

 синтетический учет движения 

материалов; 

 учет транспортно-заготовительных 

расходов. 

 учет затрат на производство и 

калькулирование себестоимости: 

 систему учета производственных затрат 

и их классификацию; 

 сводный учет затрат на производство, 

обслуживание производства и 

управление; 

 особенности учета и распределения 

затрат вспомогательных производств; 

 учет потерь и непроизводственных 

расходов; 

 учет и оценку незавершенного 

производства; 

 калькуляцию себестоимости 

продукции; 

 характеристику готовой продукции, 

оценку и синтетический учет; 
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 технологию реализации 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. 

ДПК 1. Проводить учётные операции на платформе 1С: Бухгалтерия 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 96 

в том числе: 

теоретическое обучение 66 

практические занятия  30 

Самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация (экзамен)  

Содержание учебной дисциплины: 

Тема 1.Система 1С Предприятие 

Тема 2.Формирование уставного капитала 

Тема 3.Кассовые операции 

Тема 4Операции по расчётному счёту 

Тема  5Учёт расчётов с покупателями 

Тема 6Учёт расчётов с поставщиками 

Тема  7 Учёт основных средств 

Тема 8Учёт производственных запасов 

Тема 9Учёт затрат на производство 

Тема 10.Учёт затрат на оплату труда 

Тема 11.Учёт реализации готовой продукции 

Тема 12.Учёт текущих обязательств 

Тема 13.Учёт финансовых результатов 

Тема 14 Формирование налоговой отчётности 

Тема 15.Сервисные возможности 

 

Профессиональные  модули 

ПМ 01. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации 

 

         В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

основной вид деятельности: документирование хозяйственных операций и ведение 
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бухгалтерского учета активов организации, и соответствующие ему общие компетенции, 

и профессиональные компетенции: 

 Переченьпрофессиональныхкомпетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации; 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы; 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

ДПК 1 Разработка рабочего плана счетов на примере предприятия 

ДПК 2 Определение финансового результата от основного вида деятельности 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь 

практический опыт 

В документировании хозяйственных операций и ведении 

бухгалтерского учета активов организации. 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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уметь - принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное доказательство совершения 

хозяйственной операции или получение разрешения на ее 

проведение; 

- принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном 

носителе и (или) в виде электронного документа, подписанного 

электронной подписью; 

- проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских 

документах обязательных реквизитов; 

- проводить формальную проверку документов, проверку по 

существу, арифметическую проверку; 

- проводить группировку первичных бухгалтерских документов по 

ряду признаков; 

- проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских 

документов; 

- организовывать документооборот; 

- разбираться в номенклатуре дел; 

- заносить данные по сгруппированным документам в регистры 

бухгалтерского учета; 

- 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; 

- конструировать поэтапно 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; 
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- проводить учет кредитов и займов. 

знать - общие требования к бухгалтерскому учету в части 

документирования всех хозяйственных действий и 

операций; 

- понятие первичной бухгалтерской документации; 

- определение первичных бухгалтерских документов; 

- формы первичных бухгалтерских документов, содержащих 

обязательные реквизиты первичного учетного документа; 

- порядок проведения проверки первичных бухгалтерских 

документов, формальной проверки документов, проверки по 

существу, арифметической проверки; 

- принципы и признаки группировки первичных 

бухгалтерских документов; 

- порядок проведения таксировки и контировки первичных 

бухгалтерских документов; 

- порядок составления регистров бухгалтерского учета; 

- правила и сроки хранения первичной бухгалтерской 

документации; 

- сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций; 

- теоретические вопросы разработки и применения плана 

счетов бухгалтерского учета в финансово-хозяйственной 

деятельности организации; 

- инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского 

учета; 

- принципы и цели разработки рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета организации; 

- классификацию счетов бухгалтерского учета по 

экономическому содержанию, назначению и структуре; 

- два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего 

плана счетов - автономию финансового и управленческого 

учета и объединение финансового и управленческого учета; 

- учет кассовых операций, денежных документов и переводов 

в пути; 

- учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

- особенности учета кассовых операций в иностранной валюте 

и операций по валютным счетам; 

- порядок оформления денежных и кассовых документов, 

заполнения кассовой книги; 

- правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

- понятие и классификацию основных средств; 

- оценку и переоценку основных средств; 

- учет поступления основных средств; 

- учет выбытия и аренды основных средств; 

- учет амортизации основных средств; 

- особенности учета арендованных и сданных в аренду 

основных средств; 

- понятие и классификацию нематериальных активов; 

- учет поступления и выбытия нематериальных активов; 

- амортизацию нематериальных активов; 

- учет долгосрочных инвестиций; 

- учет финансовых вложений и ценных бумаг; 
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- учет материально-производственных запасов; 

- понятие, классификацию и оценку материально-

производственных запасов; 

- документальное оформление поступления и расхода 

материально-производственных запасов; 

- учет материалов на складе и в бухгалтерии; 

- синтетический учет движения материалов; 

- учет транспортно-заготовительных расходов; 

- учет затрат на производство и калькулирование 

себестоимости; 

- систему учета производственных затрат и их 

классификацию; 

- сводный учет затрат на производство, обслуживание 

производства и управление; 

- особенности учета и распределения затрат вспомогательных 

производств; 

- учет потерь и непроизводственных расходов; 

- учет и оценку незавершенного производства; 

- калькуляцию себестоимости продукции; 

- характеристику готовой продукции, оценку и синтетический 

учет; 

- технологию реализации 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. 

Всего часов – 196 часов. 

Из них   на освоение МДК.01.01 – 160 часа. 

В том числе, самостоятельная работа – 8 часов. 

Учебная практика – 36 часов. 

Экзамен по модулю – 10 часов. 

Содержание профессионального  модуля: 

МДК 01.01 Практические основы бухгалтерского учета имущества организации 

Тема 1. Документирование хозяйственных операций 

Тема 2. План счетов. Порядок работы 

Тема 3. Учет денежных средств 

Тема 4. Учет долгосрочных инвестиций и основных средств  

Тема 5. Учет материально-производственных запасов 

Тема 6. Учет затрат на производства и калькулирования себестоимости продукции 

Тема 7. Учет готовой продукции и ее продажи 

Тема 8. Учет расчетных отношений 

 

ПМ 02 «Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 

организации» 
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В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

основной вид деятельности бухгалтер и соответствующие ему общие компетенции и 

профессиональные компетенции: 

Перечень общих компетенций: 

Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 

организации 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

активов в местах их хранения 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля 

по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних 

регламентов 

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля 

. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь практический 

опыт 

в ведении бухгалтерского учета источников формирования 

активов, выполнении работ по инвентаризации активов и 

обязательств организации; 

в выполнении контрольных процедур и их 

документировании; 

подготовке оформления завершающих материалов по 

результатам внутреннего контроля. 

уметь рассчитывать заработную плату сотрудников; 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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определять сумму удержаний из заработной платы 

сотрудников; 

определять финансовые результаты деятельности 

организации по основным видам деятельности; 

определять финансовые результаты деятельности 

организации по прочим видам деятельности; 

проводить учет нераспределенной прибыли; 

проводить учет собственного капитала; 

проводить учет уставного капитала; 

проводить учет резервного капитала и целевого 

финансирования; 

проводить учет кредитов и займов; 

определять цели и периодичность проведения 

инвентаризации; 

руководствоваться нормативными правовыми актами, 

регулирующими порядок проведения инвентаризации активов; 

пользоваться специальной терминологией при проведении 

инвентаризации активов; 

давать характеристику активов организации; 

готовить регистры аналитического учета по местам хранения 

активов и передавать их лицам, ответственным за 

подготовительный этап, для подбора документации, 

необходимой для проведения инвентаризации; 

составлять инвентаризационные описи; 

проводить физический подсчет активов; 

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 активов, выявленных в ходе инвентаризации, 

независимо от причин их возникновения с целью контроля на 

счете 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей"; 

формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач 

в зависимости от причин их возникновения; 

составлять акт по результатам инвентаризации; 

проводить выверку финансовых обязательств; 

участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; 

проводить инвентаризацию расчетов; 

определять реальное состояние расчетов; 

выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с 

целью принятия мер к взысканию задолженности с должников 

либо к списанию ее с учета; 

проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи 

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

проводить сбор информации о деятельности объекта 

внутреннего контроля по выполнению требований правовой и 

нормативной базы и внутренних регламентов; 

выполнять контрольные процедуры и их документирование, 

готовить и оформлять завершающие материалы по результатам 

внутреннего контроля. 

 

знать 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 правовые акты, регулирующие порядок 

проведения инвентаризации активов и обязательств; 

основные понятия инвентаризации активов; 

характеристику объектов, подлежащих инвентаризации; 

цели и периодичность проведения инвентаризации 

имущества; 

задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки 

регистров аналитического учета по объектам инвентаризации; 

перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для 

подбора документации, необходимой для проведения 

инвентаризации; 

приемы физического подсчета активов; 

порядок составления инвентаризационных описей и сроки 

передачи их в бухгалтерию; 

порядок составления сличительных ведомостей в 

бухгалтерии и установление соответствия данных о 

фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

порядок инвентаризации основных средств и отражение ее 

результатов в бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации нематериальных активов и 

отражение ее результатов в бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации и переоценки 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; 
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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; 

порядок ведения бухгалтерского учета источников 

формирования имущества; 

порядок выполнения работ по инвентаризации активов и 

обязательств; 

методы сбора информации о деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований правовой и нормативной 

базы и внутренних регламентов. 

Всего часов - 268 часов; 

из них: 

-на освоение МДК.02.01 «Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования активов организации» – 72 часа (в том числе практических занятий – 50 

часов, самостоятельная работа -12 часов); 

-на освоение МДК.02.02 «Бухгалтерская технология проведения и оформления 

инвентаризации» – 48 часа (в том числе практических занятий – 24 часа); 

на практики, в том числе учебную практику – 36 часов; 

Содержание профессионального  модуля: 

МДК.02.01 «Практические основы бухгалтерского учета источников формирования 

имущества организации» 

Тема 1.1. Классификация источников формирования имущества организации 

Тема 1.2. Учет труда и заработной платы 

Тема 1.3. Учет кредитов и займов 

Тема 1.4. Учет уставного, резервного, добавочного капитала и целевого финансирования 

Тема 1.5. Учет финансовых результатов  

МДК.02.02 «Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации» 

Тема 2.1. Организация проведения инвентаризации 

Тема 2.2. Инвентаризация внеоборотных активов 

Тема 2.3. Инвентаризация оборотных активов  

Тема 2.4. Инвентаризация расчетов 

Тема 2.5. Инвентаризация целевого финансирования и доходов будущих периодов 

Тема 2.6. Инвентаризация недостач и потерь от порчи ценностей 

Учебная практика (по профилю специальности)  

 

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

основной вид деятельности Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондамии соответствующие ему общие компетенции, и профессиональные компетенции: 

Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 
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Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней; 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям; 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы; 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение 

по расчетно-кассовым банковским операциям. 

ДПК 1 Аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам». Порядок 

заполнения платежных поручений по перечислению налогов 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь практический 

опыт 

В проведении 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; 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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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 исчисления, 

отчеты по страховым взносам в ФНС России и 

государственные внебюджетные фонды; 

применять порядок и соблюдать сроки исчисления по 

страховым взносам в государственные внебюджетные фонды; 

применять особенности зачисления сумм по страховым 

взносам в ФНС России и в государственные внебюджетные 

фонды: в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Фонды 

обязательного медицинского страхования; 

оформлять бухгалтерскими проводками начисление и 

перечисление сумм по страховым взносам в ФНС России и 

государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского 

страхования; 

осуществлять аналитический учет по счету 69 "Расчеты по 

социальному страхованию"; 

проводить начисление и перечисление взносов на 

страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

использовать средства внебюджетных фондов по 

направлениям, определенным законодательством; 

осуществлять контроль прохождения платежных 

поручений по расчетно-кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка; 

заполнять платежные поручения по перечислению 

страховых взносов в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования; 

выбирать для платежных поручений по видам страховых 

взносов соответствующие реквизиты; 

оформлять платежные поручения по штрафам и пеням 

внебюджетных фондов; 

пользоваться образцом заполнения платежных поручений 

по перечислению страховых взносов во внебюджетные 

фонды; 

заполнять данные статуса плательщика, ИНН получателя, 

КПП получателя, наименование налоговой инспекции, КБК, 

ОКАТО, 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 

consultantplus://offline/ref=49C2074B9CC0747D781F8B0F3B9A4F4FFD74579D28E0200D9BCC13DECEk3D8I
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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, 

идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) 

получателя, код причины постановки на учет (далее - КПП) 

получателя, наименования налоговой инспекции, код 

бюджетной классификации (далее - КБК), общероссийский 

классификатор объектов административно-территориального 

деления (далее - ОКАТО), основания платежа, налогового 

периода, номера документа, даты документа, типа платежа; 

коды бюджетной классификации, порядок их присвоения 

для налога, штрафа и пени; 

образец заполнения платежных поручений по 

перечислению налогов, сборов и пошлин; 

учет расчетов по социальному страхованию и 

обеспечению; 

аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному 

страхованию"; 

сущность и структуру страховых взносов в Федеральную 

налоговую службу (далее - ФНС России) и государственные 

внебюджетные фонды; 

объекты налогообложения для исчисления страховых 

взносов в государственные внебюджетные фонды; 

порядок и сроки исчисления страховых взносов в ФНС 

России и государственные внебюджетные фонды; 

порядок и сроки представления отчетности в системе ФНС 

России и внебюджетного фонда; 

особенности зачисления сумм страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды; 

оформление бухгалтерскими проводками начисления и 

перечисления сумм страховых взносов в ФНС России и 

государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского 

страхования; 

начисление и перечисление взносов на страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

использование средств внебюджетных фондов; 

процедуру контроля прохождения платежных поручений 

по расчетно-кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка; 

consultantplus://offline/ref=D6893BC30E4FA44C02BFC9CA1964E73C84064585B8DD90420E4EFAEE12cCF5I
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порядок заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

образец заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

процедуру контроля прохождения платежных поручений 

по расчетно-кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка. 

Всего часов 117 часа; 

из них на освоение МДК.03.01 – 62 часов;  

в том числе, самостоятельная работа – 10 часов; 

учебная практика – 36 часов 

на практики, в том числе производственную (по профилю специальности) – 72 часа; 

экзамен по модулю – 10 часов. 

Содержание профессионального  модуля: 

МДК 03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

РАЗДЕЛ 1. Организация расчетов с бюджетом 

Тема 1.1 Организация расчетов с бюджетом по федеральным, региональным и местным 

налогам и сборам 

Тема 1.2Организация расчетов с бюджетом экономических субъектов, применяющих 

специальные налоговые режимы 

РАЗДЕЛ 2. Организация расчетов с внебюджетными фондами 

Тема 2.1Организация расчетов с внебюджетными фондами 

Учебная практика (по профилю специальности) 

 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

основной вид деятельности «Составление и использование бухгалтерской (финансовой) 

отчетности» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные 

компетенции: 

Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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. Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 4 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные 

законодательством сроки 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 

учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым 

взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы 

статистической отчетности  установленные законодательством сроки 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансового 

положения организации, ее платежеспособности и доходности 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 

информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, 

выявление и оценку рисков 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков 

ДПК 1. Проводить учёт хозяйственных средств и источников их образования на 

платформе 1С: Бухгалтерия 

. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь практический 

опыт 

В: 

составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

использовании ее для анализа финансового состояния 

организации; 

составлении налоговых деклараций, отчетов по страховым 

взносам во внебюджетные фонды и форм статистической 

отчетности, входящих в бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность, в установленные законодательством сроки; 

участии в счетной проверке бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

анализе информации о финансовом положении организации, 

ее платежеспособности и доходности; 

применении налоговых льгот; 

разработке учетной политики в целях налогообложения; 

составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности по 

Международным стандартам финансовой отчетности. 

уметь использовать методы финансового анализа информации, 

содержащейся в бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

устанавливать причинно-следственные связи изменений, 

произошедших за отчетный период, оценивать потенциальные 

риски и возможности экономического субъекта в обозримом 

будущем, определять источники, содержащие наиболее 

полную и достоверную информацию о работе объекта 

внутреннего контроля; 

выбирать генеральную совокупность из регистров учетных и 

отчетных данных, применять при ее обработке наиболее 

рациональные способы выборки, формировать выборку, к 
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которой будут применяться контрольные и аналитические 

процедуры; 

применять методы внутреннего контроля (интервью, 

пересчет, обследование, аналитические процедуры, выборка); 

выявлять и оценивать риски объекта внутреннего контроля и 

риски собственных ошибок; 

оценивать соответствие производимых хозяйственных 

операций и эффективность использования активов правовой и 

нормативной базе; 

формировать информационную базу, отражающую ход 

устранения выявленных контрольными процедурами 

недостатков; 

анализировать налоговое законодательство, типичные ошибки 

налогоплательщиков, практику применения законодательства 

налоговыми органами, арбитражными судами; 

определять объем работ по финансовому анализу, 

потребность в трудовых, финансовых и материально-

технических ресурсах; 

определять источники информации для проведения анализа 

финансового состояния экономического субъекта; 

планировать программы и сроки проведения финансового 

анализа экономического субъекта и осуществлять контроль их 

соблюдения, определять состав и формат аналитических 

отчетов; 

распределять объем работ по проведению финансового 

анализа между работниками (группами работников); 

проверять качество аналитической информации, полученной в 

процессе проведения финансового анализа, и выполнять 

процедуры по ее обобщению; 

формировать аналитические отчеты и представлять их 

заинтересованным пользователям; 

координировать взаимодействие работников экономического 

субъекта в процессе проведения финансового анализа; 

оценивать и анализировать финансовый потенциал, 

ликвидность и платежеспособность, финансовую 

устойчивость, прибыльность и рентабельность, 

инвестиционную привлекательность экономического 

субъекта; 

формировать обоснованные выводы по результатам 

информации, полученной в процессе проведения финансового 

анализа экономического субъекта; 

разрабатывать финансовые программы развития 

экономического субъекта, инвестиционную, кредитную и 

валютную политику экономического субъекта; 

применять результаты финансового анализа экономического 

субъекта для целей бюджетирования и управления 

денежными потоками; 

составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные 

календари, кассовые планы, обеспечивать составление 

финансовой части бизнес-планов, расчетов по привлечению 

кредитов и займов, проспектов эмиссий ценных бумаг 

экономического субъекта; 
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вырабатывать сбалансированные решения по корректировке 

стратегии и тактики в области финансовой политики 

экономического субъекта, вносить соответствующие 

изменения в финансовые планы (сметы, бюджеты, бизнес-

планы); 

отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 

учета имущественное и финансовое положение организации; 

определять результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период; 

закрывать бухгалтерские регистры и заполнять формы 

бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные 

законодательством сроки; 

устанавливать идентичность показателей бухгалтерских 

(финансовых) отчетов; 

осваивать новые формы бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

адаптировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

Российской Федерации к Международным стандартам 

финансовой отчетности. 

знать законодательство Российской Федерации о бухгалтерском 

учете, о налогах и сборах, консолидированной финансовой 

отчетности, аудиторской деятельности, архивном деле, в 

области социального и медицинского страхования, 

пенсионного обеспечения; 

гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное 

законодательство Российской Федерации, законодательство о 

противодействии коррупции и коммерческому подкупу, 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма, законодательство о 

порядке изъятия бухгалтерских документов, об 

ответственности за непредставление или представление 

недостоверной отчетности; 

определение бухгалтерской (финансовой) отчетности как 

информации о финансовом положении экономического 

субъекта на отчетную дату, финансовом результате его 

деятельности и движении денежных средств за отчетный 

период; 

теоретические основы внутреннего контроля совершаемых 

фактов хозяйственной жизни и составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

механизм отражения нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета данных за отчетный период; 

методы обобщения информации о хозяйственных операциях 

организации за отчетный период; 

порядок составления шахматной таблицы и оборотно-

сальдовой ведомости; 

методы определения результатов хозяйственной деятельности 

за отчетный период; 

требования к бухгалтерской (финансовой) отчетности 

организации; 

состав и содержание форм бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 
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бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах как 

основные формы бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

методы группировки и перенесения обобщенной учетной 

информации из оборотно-сальдовой ведомости в формы 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

процедуру составления приложений к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых результатах; 

порядок отражения изменений в учетной политике в целях 

бухгалтерского учета; 

порядок организации получения аудиторского заключения в 

случае необходимости; 

сроки представления бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

правила внесения исправлений в бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность в случае выявления неправильного 

отражения хозяйственных операций; 

формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет 

и инструкции по их заполнению; 

форму отчетов по страховым взносам в ФНС России и 

государственные внебюджетные фонды и инструкцию по ее 

заполнению; 

форму статистической отчетности и инструкцию по ее 

заполнению; 

сроки представления налоговых деклараций в 

государственные налоговые органы, внебюджетные фонды и 

государственные органы статистики; 

содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и 

сборам и новых инструкций по их заполнению; 

порядок регистрации и перерегистрации организации в 

налоговых органах, внебюджетных фондах и статистических 

органах; 

методы финансового анализа; 

виды и приемы финансового анализа; 

процедуры анализа бухгалтерского баланса: 

порядок общей оценки структуры активов и источников их 

формирования по показателям баланса; 

порядок определения результатов общей оценки структуры 

активов и их источников по показателям баланса; 

процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 

порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки 

платежеспособности; 

состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) 

организации; 

процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 

процедуры анализа отчета о финансовых результатах; 

принципы и методы общей оценки деловой активности 

организации, технологию расчета и анализа финансового 

цикла; 

процедуры анализа уровня и динамики финансовых 

результатов по показателям отчетности; 

процедуры анализа влияния факторов на прибыль; 

основы финансового менеджмента, методические документы 

по финансовому анализу, методические документы по 
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бюджетированию и управлению денежными потоками; 

международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и 

Директивы Европейского Сообщества о консолидированной 

отчетности. 

Всего часов –394 часов; 

из них на освоение МДК 04.01 Технология составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности – 120 часов; 

в том числе, самостоятельная работа –14 часов; 

из них на освоение МДК 04.02 Основы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности – 

120 часов; 

в том числе, самостоятельная работа – 19 часов; 

на практики, в том числе производственную (по профилю специальности) – 144 часа; 

экзамен по модулю – 10 часов. 

Содержание профессионального  модуля: 

 

МДК.04.01 «Технология составления бухгалтерской (финансовой) отчетности» 

 

Тема 1.1.Организация работы по составлению бухгалтерской (финансовой) отчётности 

Тема 1.2. Организация работы по составлению налоговой и статистической отчётности 

МДК.04.02 «Основы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности» 

Тема 2.1. Основы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Производственная практика (по профилю специальности) 

 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

основной вид деятельности: выполнение работ по профессии «Кассир» и 

соответствующие  общие компетенции и профессиональные компетенции: 

Перечень общих компетенций 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
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Перечень профессиональных компетенций  

ДПК.1 Проводить учёт хозяйственных средств и источников их образования на 

платформе 1С: Бухгалтерия 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

Иметь практический 

опыт в: 

документировании хозяйственных операций и ведении 

бухгалтерского учета активов организации; 

выполнении контрольных процедур и их документировании; 

подготовке оформления завершающих материалов по 

результатам внутреннего контроля. 

уметь принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном 

носителе и (или) в виде электронного документа, 

подписанного электронной подписью; 

проводить формальную проверку документов, проверку по 

существу, арифметическую проверку; 

организовывать документооборот; 

заносить данные по сгруппированным документам в регистры 

бухгалтерского учета; 

передавать первичные бухгалтерские документы в текущий 

бухгалтерский архив; 

исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

проводить учет кассовых операций, денежных документов и 

переводов в пути; 

учитывать особенности учета кассовых операций в 

иностранной валюте и операций по валютным счетам; 

оформлять денежные и кассовые документы; 

ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы; 

ПК 2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

активов в местах их хранения; 

ПК 2.3 Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета; 

ПК 2.4 Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации; 
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заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

руководствоваться нормативными правовыми актами, 

регулирующими порядок проведения инвентаризации 

активов; 

готовить регистры аналитического учета по местам хранения 

активов и передавать их лицам, ответственным за 

подготовительный этап, для подбора документации, 

необходимой для проведения инвентаризации; 

проводить физический подсчет активов; 

составлять сличительные ведомости и устанавливать 

соответствие данных о фактическом наличии средств данным 

бухгалтерского учета; 

знать понятие первичной бухгалтерской документации; 

определение первичных бухгалтерских документов; 

формы первичных бухгалтерских документов, содержащих 

обязательные реквизиты первичного учетного документа; 

порядок проведения проверки первичных бухгалтерских 

документов, формальной проверки документов, проверки по 

существу, арифметической проверки; 

порядок составления регистров бухгалтерского учета; 

правила и сроки хранения первичной бухгалтерской 

документации; 

учет кассовых операций, денежных документов и переводов в 

пути; 

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; 

нормативные правовые акты, регулирующие порядок 

проведения инвентаризации активов и обязательств; 

основные понятия инвентаризации активов; 

характеристику объектов, подлежащих инвентаризации; 

процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки 
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регистров аналитического учета по объектам инвентаризации; 

приемы физического подсчета активов. 

Всего часов – 198 часов; 

Из них на освоение МДК – 78 часов; 

Производственная практика – 108 часов; 

Квалификационный экзамен – 12 часов. 

Содержание профессионального  модуля: 

Раздел 1 Организация деятельности кассира  

Тема 1. Правила организации наличного денежного и безналичного обращения  в 

Российской Федерации 

Тема 2.Организация кассовой работы экономического субъекта 

 Тема 3. Правила определения признаков подлинности и платежности  денежных знаков 

российской валюты  и других государств 

Тема 4.Организация  работы на контрольно -кассовых машинах (ККМ) 

Тема 5. Ревизия ценностей и проверка организации кассовой работы.  

Ответственность за нарушение кассовой дисциплины 

Производственная практика  

 


