
Аннотации 

 к рабочим программам 

по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

 

Русский язык 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа общеобразовательной учебной дисциплины является частью 
примерной основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО  38.02.01– Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 

1.2. Место общеобразовательной учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалиста среднего звена 

Общеобразовательная дисциплина «Русский язык» относится к базовым 
дисциплинам и входит в общеобразовательный цикл.  

1.3. Цели и задачи общеобразовательной учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения общеобразовательной учебной дисциплины обучающийся 
должен уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 
высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 
поставленных коммуникативных задач;  

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 
уместности их употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 
разновидностей языка; 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 
ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-
научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том 
числе представленных в электронном виде на различных информационных 
носителях; 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 
различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 



- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 
лексические, грамматические нормы современного русского литературного 
языка;  

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 
общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и 
письменного текста; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 
народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 
самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в 
различных областях человеческой деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 
речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе 
наблюдения за собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 
речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 
сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 
общественной жизни государства. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

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

- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 
языковая норма, культура речи; 

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

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 
пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы 
речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-
деловой сферах общения. 

 

 

 

 

 



Литература 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

        Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО  38.02.01– Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

                        код                        наименование 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалиста среднего звена 

Общеобразовательная дисциплина «Литература» относится к базовым 
дисциплинам и входит в общеобразовательный цикл.  

 

1.3. Цели и задачи общеобразовательной дисциплины 

Цели дисциплины: 

- освоение знаний о современном состоянии развития литературы в методах литературы 
как науки; 

- знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской литературы, 
оказавшими определяющее влияние на развитие мировой литературы и культуры; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 
окружающего мира; 

- развитие интеллектуальных, творческих способностей, критического мышления в ходе 
проведения наблюдений, исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации 
литературной и общекультурной информации; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов развития общества и 
использования достижений русской литературы для развития цивилизации и повышения 
качества жизни; 

- применение знаний по литературе в профессиональной деятельности. 

Проведение самостоятельных работ предусматривает выявление знаний 
художественного произведения; умение отбирать материал применительно к данной теме с 
использованием теоретико-литературных понятий, литературной критики. Студент должен, 
опираясь на текст художественного произведения, разбираться в позиции автора, выражать своё 
собственное отношение к событиям, поступкам героев, придерживаясь известных в 
литературоведении взглядов, но рассуждения формулировать самостоятельно. 

При организации учебного процесса используются следующие виды самостоятельной 
работы учащихся: 

- работа с первоисточниками (конспектирование критических статей и 
литературоведческих текстов); 

- подготовка к семинарским занятиям; 

- составление текстов для самоконтроля; 



- подготовка сообщений; 

- работа со словарями, справочниками, энциклопедиями. 

После изучения дисциплины в соответствии с государственными требованиями студент 
должен 

Знать: 

- основные направления литературы Х1Х-ХХ вв., значение русской литературы в развитии 
русского и мирового литературного процесса, творчество писателей и поэтов различных 
периодов русской литературы, алгоритм написания сочинения; 

- уметь цитировать, доказывать, объяснять, делать выводы, организовывать текст 
композиционно, строить устное и письменное продуктивное высказывание, уметь 
анализировать художественное произведение, уметь выразить свое отношение к изученным 
произведениям; 

- обладать навыками организации текста сочинения композиционно, навыками анализа 
художественного текста. 

В ходе изучения программы в соответствии с установленными требованиями студенты 
должны обладать следующими компетенциями, включающими в себя способности: 

соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно–историческое и общечеловеческое содержание изученных 
литературных произведений; 

выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 
литературного произношения; 

создавать связный текст (устный и письменный) на необходимую тему с учётом норм 
русского литературного языка; 

аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному произведению. 

Изучение дисциплины завершается экзаменом.  

 

Иностранный язык 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа образовательной учебной дисциплины является частью  

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО    38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

с учетом профессиональной программы социально-экономического профиля. 

1.2. Место общеобразовательной учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалиста среднего звена 

общеобразовательный цикл, базовые дисциплины 

указать принадлежность образовательной учебной дисциплины к учебному циклу 



1.3. Цели и задачи общеобразовательной учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения общеобразовательной учебной дисциплины: 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины "Иностранный язык" 

предназначена для изучения иностранного языка (английский) в учреждениях среднего 

профессионального образования, реализующих программу среднего общего образования 

при подготовке квалифицированных специалистов среднего звена. 

 Цель общеобразовательной учебной дисциплины  "Иностранный язык" заключается 

в приобретении студентами коммуникативной компетенции, уровень которой позволяет 

использовать иностранный язык как средство  повседневно-бытовой коммуникации; как 

средство получения необходимой страноведческой информации; как средство 

приобщения к культурным ценностям стран изучаемого языка. Основу 

коммуникативной компетенции составляют коммуникативные умения: говорение, 

понимание на слух, чтение, письмо. 

      Результаты освоения базового курса иностранного языка должны отражать: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого 

языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 

иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный 

язык как средство общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

     В результате освоения общеобразовательной учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

-  строить  речевое и неречевое поведение адекватно социокультурной специфике страны 

изучаемого языка; 

- выделять общее и различное в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

- общаться в устной и письменной формах, как с носителями изучаемого иностранного 

языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство 

общения; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас. 

В результате освоения образовательной учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов обще-бытовой 

и социокультурной направленности. 

 

 

 

 



История 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Примерная программа общеобразовательной учебной дисциплины является частью 

примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

     

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалист среднего звена 

  Общеобразовательная учебная дисциплина «История» относится к базовой части  дисциплин 

общеобразовательного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 
           Воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этно-национальных 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 

 

Предметные результаты изучения истории включают: 

1. овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 

страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания 

современного общества; 

2. способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 



3. умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

4. расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 

деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; готовность 

применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся 

должны овладеть следующими знаниями, представлениями, умениями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

 соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

 группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

3. Работа с историческими источниками: 

 читать историческую карту с опорой на легенду; 

 проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

 сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

4. Описание (реконструкция): 

 рассказывать (устно или письменно) об исторических  событиях, их участниках; 

 характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические 

эпохи; 

 на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и 

т. п. составлять описание исторических объектов, памятников. 

5. Анализ, объяснение: 

 различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

соотносить единичные исторические факты и общие   явления; 

 называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

 раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

 сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

 излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

 приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе; 

 определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее 

значительным событиям и личностям в истории и их оценку. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

 применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 

современных событий; 

 использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с 

людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной 

среде; 

 способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в 

создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и 

охране памятников истории и культуры). 



Должны знать: даты основных событий, термины и понятия значительных процессов и 

основных событий, их участников, результаты и итоги событий X -  XXI века; важнейшие 

достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в X - XXI веке; изученные виды 

исторических источников. 

Должны уметь: сравнивать исторические явления и события, объяснять смысл, значение 

важнейших исторических понятий, уметь дискутировать, анализировать исторический источник, 

самостоятельно давать оценку историческим явлениям, высказывать собственное суждение, 

читать историческую карту, группировать (классифицировать) исторические события и явления 

по указанному признаку. 

Владеть компетенциями: коммуникативной, компетенцией личностного саморазвития, 

информационно-поисковой рефлексивной компетенцией, учебно-познавательной и 

профессионально-трудовой. 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: высказывания собственных 

суждений об историческом наследии народов России; использование знаний об историческом 

пути и традициях народов России в общении с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности. 

 

Обществознание 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Примерная программа общеобразовательной учебной дисциплины является частью 
примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО 38.02.01   Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

     

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалист 
среднего звена 

Дисциплина «Обществознание» относится к базовой части  дисциплин 
общеобразовательного цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и 
политической культуры, социального поведения, основанного на уважении 
принятых в обществе норм, способности к личному самоопределению и 
самореализации; 

 воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности, 
толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для 
успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 
социальных ролей человека и гражданина; 

 овладение умением получать и осмысливать социальную информацию, 
освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 
деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 
государства; 



 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 
типичных задач в области социальных отношений; гражданской и 
общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между 
людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой 
сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами 
поведения, установленными законом. 

 

В результате освоения общеобразовательной учебной дисциплины обучающийся 
должен  

уметь:  

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 
признаки, закономерности развития; 

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 
черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 
признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 
понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 
объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 
институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи 
подсистем и элементов общества); 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-
экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 
системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 
неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 
публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, 
анализировать и обобщать информацию 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 
проблематике; 

знать:  

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания. 

 

География 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 
– Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 



1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалиста среднего звена 

Относится к базовым дисциплинам общеобразовательного цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 

Задачами дисциплины являются: 

- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 
динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 
территориальных уровнях, географических аспектов глобальных проблем человечества и путях 
их решения, методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и 
процессов; 

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы 
для описания и анализа природных, социально-экономических  процессов и явлений; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 
мира, его регионов и крупнейших стран; 

- воспитание патриотизма, уважения к другим народам и культурам, бережного 
отношения к окружающей среде; 

- использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 
географических методов, знаний и умений, а также географической информации; 

- нахождение и применение географической информации, включая карты, 
статистические материалы, ресурсы Интернета, для правильной оценки важнейших социально-
экономических вопросов международной жизни; геополитической и геоэкономической си-
туации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

- понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 
стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 
программ, телекоммуникаций, простого общения. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять и сравнивать по разным источникам информации географические 
тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 
процессов и явлений; 

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, 
их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 
населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 
отдельных территорий; 

- применять разнообразные источники географической информации для 
проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими 
объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 
таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 
закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

- сопоставлять географические карты различной тематики. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 
географических исследований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 
месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 
отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве 
жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; 



- географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового 
хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и 
регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в 
системе международного географического разделения труда; географические аспекты 
глобальных проблем человечества; 
-     особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее 
роль в международном географическом разделении труда. 
 

Естествознание 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС по специальности СПО  

38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

код наименование 

с учетом профессиональной программы социально-экономического профиля. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалиста среднего звена 

общеобразовательный цикл, базовые дисциплины 

указать принадлежность образовательной учебной дисциплины к учебному циклу 

 

1.3. Цели и задачи общеобразовательной учебной дисциплины – 

требования к результатам освоения общеобразовательной учебной 

дисциплины: 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины 

"естествознание " предназначена для изучения иностранного языка 

(английский) в учреждениях среднего профессионального образования, 

реализующих программу среднего общего образования при подготовке 

квалифицированных специалистов среднего звена. Цели дисциплины  - освоение 

знаний о современной естественнонаучной картине мира и методах естественных наук, 

знакомство с наиболее важными идеями и достижениями естествознания, оказавшими 

определяющее влияние на развитие техники и технологий; 

 - овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира, восприятия информации естественнонаучного и специального 

(профессионально значимого) содержания, получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, 

специальной и научно-популярной литературы; 

- развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического 

мышления в ходе проведения простейших исследований, анализа явлений, восприятия 

и  интерпретации естественнонаучной информации; 



 - применение естественнонаучных знаний в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности, грамотного 

использования современных технологий, охраны здоровья, окружающей среды. 

 

 

Задачи:- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и 

использования достижений естественных наук для развития цивилизации и 

повышения качества жизни 
 

В результате освоения образовательной учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

    -смысл понятий: естественнонаучный метод познания, электромагнитное поле, 

электромагнитные волны, квант, эволюция Вселенной, Большой взрыв, Солнечная 

система, галактика, периодический закон, химическая связь, химическая реакция, 

макромолекула, белок, клетка, ДНК, вирус, биологическая эволюция, 

биоразнообразие,организм,популяция,экосистема,биосфера, энтропия, 

самоорганизация. 

Уметь: 
-приводить примеры эксперимента и (или) наблюдений, обосновывающих атомно-

молекулярное строение вещества, существование электромагнитного поля, волновые и 

корпускулярные свойства света, разбегание галактик, зависимость свойств вещества от 

структуры молекул, зависимость скорости химических реакций от температуры и 

катализаторов, клеточное строение живых организмов, роль ДНК как носителя 

наследственной информации, эволюцию живой природы, превращения энергии и 

вероятностный характер процессов в живой и неживой природе, взаимосвязь 

компонентов экосистемы, влияние деятельности человека на экосистемы. 

  - объяснять прикладное значение важнейших достижений в области естественных наук 

для развития энергетики, транспорта и средств связи, получения синтетических 

материалов с заданными свойствами, создание биотехнологий, охраны окружающей 

среды. 

-выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки, делать выводы на основе 

экспериментальных данных, представленных в виде графика, таблицы, диаграммы   

         - работать с естественнонаучной информацией, содержащейся в СМИ, Интернет-

ресурсах, научно-популярной литературе; владеть методами поиска, выделять 

смысловую основу и оценивать достоверность информации. 

          - использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для оценки влияния на организм электромагнитных волн и 

радиоактивных излучений; энергосбережения, безопасного использования химических 

веществ и материалов в быту; профилактики инфекционных заболеваний, никотиновой, 

алкогольной и наркотической зависимостей, осознанных личных действий по охране 

окружающей среды. 

 

 

 

 

 

 



Физическая культура 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа образовательной учебной дисциплины является частью  

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО       38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

  код  наименование
 

с учетом профессиональной программы социально-экономического профиля. 

1.2. Место общеобразовательной учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки  

общеобразовательный цикл, базовые дисциплины 

указать принадлежность образовательной учебной дисциплины к учебному циклу 

1.3. Цели и задачи общеобразовательной учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения общеобразовательной учебной дисциплины: 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины "Физическая 

культура" предназначена для изучения физической культуры в учреждениях среднего 

профессионального образования, реализующих программу среднего общего образования 

при подготовке квалифицированных специалистов среднего звена. 

 Целью общеобразовательной учебной дисциплины  Физическая культура «является 

формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей профессиональной деятельности. 

      Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих 

воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач: 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности; 

- знание научно-биологических и практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, самосовершенствования и самовоспитание, 

потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

В результате освоения общеобразовательной учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 



 - использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения общеобразовательной учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 - о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

 - основы здорового образа жизни. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа общеобразовательной учебной дисциплины является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)   

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалиста среднего звена: общеобразовательный цикл, базовые дисциплины  

 

1.3. Цели и задачи общеобразовательной дисциплины – требования к результатам 

освоения общеобразовательной дисциплины: 

1. В процессе изучения учебной дисциплины «Основы безопасности 
жизнедеятельности» обучающийся должен: 

Уметь: 

- предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для 

них признакам, а также использовать различные информационные источники; 

- применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать 

модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- применять  медицинские знания для оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах 

поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 

профилактике. 

Знать: 

- о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической 

безопасности как о жизненно важной социально-нравственной позиции 



личности, а так же, как о средстве, повышающем защищенность личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное 

влияние человеческого фактора; 

-  о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других действий 

противоправного характера, а также асоциального поведения; 

-  о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения духовного, физического и 

социального благополучия личности; 

-  распространенные опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

социального характера; 

- факторы, пагубно влияющие на здоровье человека, для исключения из своей 

жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

- основные меры защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- основы государственной системы, российского законодательства, направленные на 

защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

- основы обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне 

государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина 

до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные 

отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, 

строевая, огневая и тактическая подготовка; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности, особенностей 
прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной 
службы и пребывания в запасе. 

 

Математика 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа образовательной учебной дисциплины является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

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

с учетом профессиональной программы технического профиля. 

1.2. Место общеобразовательной учебной дисциплины в структуре 

программы подготовки специалиста среднего звена 

общеобразовательный цикл, профильные дисциплины 



указать принадлежность образовательной учебной дисциплины к учебному циклу 

1.3. Цели и задачи общеобразовательной учебной дисциплины – 

требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины "Математика" 

предназначена для изучения математики (алгебра и начало анализа) в 

учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

программу среднего общего образования при подготовке квалифицированных 

специалистов среднего звена.    

Цель изучения: 

         овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

         интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

         формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

         воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса; 

         приобретение конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, фор-

мирование языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного 

воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания 

обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в 

формирование понятия доказательства. 

 Задачи изучения: 

- систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и формул; 

совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, расширение и 

совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его 

применение к решению математических и нематематических задач; 

- расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых 

функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения реальных 

зависимостей; 

-  развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем 

мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения 

математического языка, развития логического мышления. 



Информатика и ИКТ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины является частью 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

1.2. Место общеобразовательной учебной дисциплины в структуре программы 
подготовки 

Общеобразовательная учебная дисциплина «Информатика и ИКТ» относится к 
общеобразовательному циклу профильным дисциплинам 

 

1.3. Цели и задачи общеобразовательной учебной дисциплины – требования к 
результатам освоения общеобразовательной учебной дисциплины: 

В результате освоения общеобразовательной учебной дисциплины обучающийся 
должен уметь: 

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

- распознавать информационные процессы в различных системах; 

- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 
объекту и целям моделирования; 

- осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 
поставленной задачей; 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 
технологий; 

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые; 

- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 

- осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр; 

- представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, 
диаграмма и пр.); 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 
использовании средств ИКТ. 

 

В результате освоения общеобразовательной учебной дисциплины обучающийся 
должен знать: 

- объяснять различные подходы к определению понятия "информация"; 



- различать методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. 
знать единицы измерения информации; 

- назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 
деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, 
электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей); 

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 
процессы; 

- использование алгоритма как модели автоматизации деятельности; 

- назначение и функции операционных систем. 

Экономика 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Экономика» 

предназначена для изучения экономики в учреждениях среднего профессионального 

образования, реализующих образовательную программу среднего общего образования, при 

подготовке специалистов среднего звена. 

При получении специальностей СПО социально-экономического профиля обучающиеся 

изучают экономику как профильную учебную дисциплину. 

1.2. Место общеобразовательной учебной дисциплины в структуре программы подготовки по 

специальности среднего профессионального образования 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям): дисциплина является профильной и входит в состав общеобразовательного 

цикла. 

1.3. Цели и задачи общеобразовательной учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения общеобразовательной учебной дисциплины: 

В результате освоения общеобразовательной учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь:  
У1 - оперировать основными категориями и понятиями экономики; 

У2 - использовать источники экономической информации, различать основные учения, 

школы, концепции и направления экономической науки; 

У3 строить графики и схемы, иллюстрирующие различные экономические модели;; 

У4 - распознавать и обобщать сложные взаимосвязи, оценивать экономические процессы и 

явления; 

У5 - применять инструменты макроэкономического анализа актуальных проблем 

современной экономики;; 

У6 - выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учетом действия экономических закономерностей на 

микро- и макроуровнях. 



В результате освоения общеобразовательной учебной дисциплины 

обучающийся должен знать: 
З1 - предмет, метод и функции экономической теории;; 

З2 - общие положения экономической теории; 

З3 - основные микро- и макроэкономические категории и показатели, методы их расчета; 

З4 - построение экономических моделей; 

З5 - характеристику финансового рынка, денежно-кредитной системы; 

З6 - основы формирования государственного бюджета; 

З7 - рыночный механизм формирования доходов и проблемы социальной политики 

государства; 

З8 - понятия мировой рынок и международная торговля;; 

З9 - основные направления экономической реформы в России.. 

Право 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа общеобразовательной учебной дисциплины является частью  
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО             38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет  (по отраслям) 

    код                                                наименование 

с учетом профессиональной программы социально-экономического профиля. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалиста 
среднего звена 

общеобразовательный цикл, профильные дисциплины 

1.3. Цели и задачи общеобразовательной учебной дисциплины – требования к 
результатам освоения общеобразовательной учебной дисциплины: 

Целями изучения общеобразовательной дисциплины являются усвоение и практическое 
применение студентами основных положений общей теории права, а также российского 
публичного и частного права. В рамках дисциплины изучаются основы таких отраслей 
публичного права, как конституционное (государственное), административное, 
финансовое и уголовное. Из частноправовых отраслей освещаются гражданское, 
семейное и трудовое право. 

Задачами изучения общеобразовательной дисциплины служат познание и 
формирование навыков толкования правовых категорий и институтов, таких как, в 
частности, норма права, правоотношение, система права, федеральные органы власти, 
налоговое право, уголовная ответственность, субъекты и объекты гражданских прав, 
обязательства, заключение и расторжение брака, трудовой договор и трудовые споры. 

 



В результате освоения общеобразовательной учебной дисциплины обучающийся 
должен  

         Знать: 

          -  права  и свободы человека и гражданина; 

          -  основы российской правовой системы и  законодательства; 

          - организацию судебных и иных правоприменительных и правоохранительных 
органов; 

          -  правовые и нравственно-этические нормы в сфере профессиональной 
деятельности. 

           Уметь: 

          -  использовать и составлять нормативные и правовые документы, относящиеся к 
будущей профессиональной деятельности.      

          - ориентироваться в институциональной правовой структуре при решении 
профессиональных вопросов; 

           - компетентно, опираясь на правовые нормы, квалифицировать обстоятельства, 
возникающие при осуществлении профессиональной деятельности; 

            - работать с нормативно-правовой документацией; 

            - юридически грамотно реализовывать свои общегражданские и 
профессиональные права.      

 

Основы философии 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) укрупнённой группы специальностей 

38.00.00 «Экономика». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: обязательная часть общего гуманитарного и социально-

экономического цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: основные 

категории и понятия философии; роль философии в жизни человека и общества; основы 

философского учения о бытии; сущность процесса познания; основы научной, 

философской и религиозной картин мира; об условиях формирования личности, свободе 



и ответственности за сохранение жизни, культуры, окружающей среды; о социальных и 

этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений науки, 

техники и технологий. 

 

История 

 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности:38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в 

укрупненную группу направлений подготовки специалистов среднего звена38.00.00 

«Экономика и управление». 

 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  общие гуманитарные и социально-экономические 

дисциплины ОГСЭ.02. 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

2. ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и в мире; 

3. выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

1. основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и 

XXI вв.); 

2. сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов 

в конце XX - начале XXI вв.; 

3. основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

4. назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

5. о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

6. о содержании и назначении важнейших нормативных правовых и актов мирового 

и регионального значения. 

 

Иностранный язык 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО             38.02.01           
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

профессиональная  подготовка;   общие,  гуманитарные;  социально-экономический цикл 

указать принадлежность учебной дисциплины к учебному циклу 



 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Цель: приобретение студентами коммуникативной компетенции, уровень которой 
позволяет использовать иностранный язык  в  социально-бытовых и профессиональных 
сферах. Основу коммуникативной компетенции составляют коммуникативные умения: 
говорение, понимание на слух, чтение, письмо. 

Задача: формирование языковой и коммуникативной компетенции, достаточной для 
учебной деятельности на последующем этапе обучения.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 
повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 
направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 
словарный запас. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

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

   необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности. 

 

Физическая культура 

o Область применения программы. 

 

 Рабочая программа образовательной учебной дисциплины является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по  специальности СПО : 

 38.02.01  «Экономика  и бухгалтерский учёт (по отраслям)» 

 

o Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
 

 Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл, обязательные дисциплины. 
 

 



o Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины. 

 Рабочая программа учебной дисциплины "Физическая культура" 

предназначена для изучения физической культуры в учреждениях 

среднего профессионального образования, реализующих программу 

среднего профессионального образования при подготовке 

квалифицированных специалистов среднего звена. 

 

 Целью физического воспитания студентов является формирование 

физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 

деятельности. 

o Для достижения поставленной цели предусматривается решение 

следующих воспитательных, образовательных, развивающих и 

оздоровительных задач: 

 понимание социальной роли физической культуры в развитии 

личности и подготовке ее к профессиональной деятельности; 

 знание научно-биологических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, 

самосовершенствования и самовоспитание, потребности в регулярных 

занятиях физическими упражнениями и спортом; 

 овладение системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое 

благополучие, развитие и совершенствование психофизических 

способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре; 

 обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность 

студента к будущей профессии; 

 приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

 

 В результате освоения образовательной учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

 В результате освоения образовательной учебной дисциплины 

обучающийся должен знать: 



 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 
 

Институциональная экономика 

 

- Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 38.02.01 – Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

 

- Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины 

                          

- Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 

выявить методологические  и аналитические истоки и основания институциональных концепций; 

применять теоретические знания для анализа конкретных явлений хозяйственной практики. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

Основные этапы развития, логику эволюции, школы, направления, крупнейших представителей 

институционально экономической мысли; принципы и основные инструменты методологии ведущих 

школ; современные проблемы развития и дискуссии в рамках теоретико-экономического знания. 

 

Русский язык и культура речи 

 Область применения программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

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

 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к  дисциплине 

профессиональной подготовке общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла. 

 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» является  

- помочь студентам овладеть речью как важнейшим средством общения, 

-сформировать достаточно высокий уровень профессиональной коммуникативной 

компетенции. 

          Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 



- сформировать представление учащихся о системе языка, соотношении языка и речи; о 

русском национальном языке и его подсистемах (социальных и профессиональных 

жаргонах, территориальных диалектах, просторечии); 

- познакомить студентов с теоретическими основами коммуникативного взаимодействия 

в ситуации общения (сформировать знания об особенностях литературного языка, 

нормах литературного языка, системе коммуникативных качеств хорошей речи, 

функциональных стилях литературного языка, видах, формах речи  

-научить студентов анализировать свою собственную речь и указать направления ее 

совершенствования; 

-научить студентов владеть своим голосом, речевым аппаратом с тем, чтобы 

профессиональное общение было максимально эффективным; 

- подготовить студентов к созданию профессионально значимых речевых произведений                            

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

  - организовывать речь в соответствии с видом и ситуацией общения, а также правилами   

речевого этикета.   

- осуществлять речевое общение в письменной и устной форме в социально и 

профессионально значимых сферах: социально-бытовой, социокультурной, научно-

практической, профессионально-деловой.  

-    трансформировать вербально (словесно) и невербально представленный материал в 

соответствии с коммуникативной задачей, осуществлять переход от одного типа 

речевого высказывания к другому (от описания к повествованию и рассуждению т.д.).  

4. высказывать аргументированное суждение об основных проблемах, событиях, 

ситуациях, действующих лицах и т.д.; 

- поддерживать устные речевые контакты в сферах и ситуациях повседневного и 

профессионального общения; 

- использовать тропы, фигуры речи, крылатые слова как основные средства 

выразительности; 

- составлять речи различных видов; 
-     работать над дикцией и произношением. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- виды делового общения (беседа, консультирование, совещание, переговоры, разговор 

по телефону); 

- требования, предъявляемые к речи современного культурного человека; 

- основные правила ведения спора;  

- полемические приемы. 

 

Социология и политология 

 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

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



 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: вариативная часть общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла  

 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

анализировать причины и специфику трансформации социально-политических 

субъектов; использовать категориальный аппарат социологии и политологии в 

профессиональной деятельности; координировать организационную деятельность в 

соответствии с полученными знаниям. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: значение 

социально-политических факторов в профессиональной деятельности; основные 

понятия и методы социологического анализа; основные особенности и 

отличительные признаки типов общественных отношений; основные типы 

политических систем и политических режимов, особенности современного 

политического процесса в России. 

 

Экономическая теория 

- Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

38.02.01. – Экономика и бухгалтерский учет по отраслям 

 

- Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина 

                          

- Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

1.1.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 оперировать основными категориями и понятиями экономической теории; 

 использовать источники экономической информации, различать основные учения, 

школы, концепции и направления экономической науки; 

 строить графики и схемы, иллюстрирующие различные экономические модели; 

 распознавать и обобщать сложные взаимосвязи, оценивать экономические процессы и 

явления; 

 применять инструменты макроэкономического анализа актуальных проблем современной 

экономики; 

 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учетом действия экономических 

закономерностей на микро- и макроуровнях; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 



 предмет, метод и функции экономической теории; 

 общие положения экономической теории; 

 основные микро- и макроэкономические категории и показатели, методы их расчета; 

 построение экономических моделей; 

 характеристику финансового рынка, денежно-кредитной системы; 

 основы формирования государственного бюджета; 

 рыночный механизм формирования доходов и основы формирования государственного 

бюджета; 

 проблемы социальной политики государства; 

 понятия мировой рынок и международная торговля; 

 основные направления экономической реформы в России; 

 

Психология бизнеса 

 

- Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет», входящей в 

укрупненную группу направлений подготовки специалистов среднего звена 38.00.00 

«Экономика и управление» 

 

- Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональная подготовка, цикл общих 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин ПП.ОГСЭ.09 

- Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- находить психологические явления в предпринимательской деятельности;  

- использовать знания особенностей психики человека в бизнесе; 

- работать с научной литературой, анализировать полученную информацию;  

- выделять в деятельности бизнесмена основные управленческие функции  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия психологии бизнеса, ее место в системе наук и практики;  

- современные  научные взгляды  на  проблему  возникновения бизнеса, сущность бизнес-

деятельности;  

- основные виды предпринимательской деятельности; 

- ведущие мотивы предпринимательской деятельности; 

- личностные качества, способствующие или препятствующие успеху в бизнесе; 

- основы эффективного руководства бизнес-процессами; 

- основы делового этикета 

 

Математика 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 

 



1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: математический и общий естестеннонаучный 

цикл 
                          

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: решать прикладные 

задачи в области профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: значение 

математики в профессиональной деятельности и при освоении ППССЗ; основные 

математические методы решения прикладных задач в области профессиональной 

деятельности; основные понятия и методы математического анализа, дискретной 

математики, теории комплексных чисел; основы интегрального и 

дифференциального исчисления. 

 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 

 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Профессиональная подготовка 
 

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: решать прикладные 

задачи в области профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 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 информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 

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. 

 

 

 

 

 



Теория вероятностей и математическая статистика 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 
СПО38.02.01ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ(ПО ОТРАСЛЯМ) 

 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:Математический и общий естественнонаучный цикл 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 собирать и регистрировать статистическую информацию; 

 проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

 рассчитывать вероятности событий, статистические показатели и 
формулировать основные выводы; 

 записывать распределения и находить характеристики случайных 
величин; 

 рассчитывать статистические оценки параметров распределения по 
выборочным данным и проверять метод статистических испытаний для решения 
отраслевых задач. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основы комбинаторики и теории вероятностей; 

 основы теории случайных величин; 

 статистические оценки параметров распределения по выборочным 
данным; 

 методику моделирования случайных величин, метод статистических 
испытаний. 

 

Линейная алгебра 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 

 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: вариативная часть математического и общего 

естестеннонаучного цикла 



                          

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: решать прикладные 

задачи в области профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: значение 

математики в профессиональной деятельности и при освоении ППССЗ; основные 

понятия и методы линейной алгебры. 

 

Экономика организации 

- Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

38.02.01 – Экономика и бухгалтерский  по отраслям 

 

- Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональные дисциплины 
                          

Цель дисциплины – раскрытие теоретических основ предпринимательской 

деятельности в РФ в условиях рыночной экономики; основных положений по 

функционированию фирмы как основного звена национальной экономики, ее 

организационно-правовых форм. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 

 определять организационно-правовые формы организаций; 

 находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

 заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 

 рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические показатели 

деятельности организации; 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 

 сущность организации как основного звена экономики отраслей; 

 основные принципы построения экономической системы организации; 

 принципы и методы управления основными и оборотными средствами; 

 методы оценки эффективности их использования; 

 организацию производственного и технологического процессов; 

 состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования; 

 способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие технологии; 

 механизмы ценообразования; 

 формы оплаты труда; 

 основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику их 

расчета; 

 

Статистика 

1.1. Область применения рабочей программы 



Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01  «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)» 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалист среднего звена  

Учебная дисциплина принадлежит профессиональному циклу, к общепрофессиональным 

дисциплинам. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

собирать и регистрировать статистическую информацию; 

проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

выполнять расчеты статистических показателей и формулировать основные выводы; 

осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических явлений и процессов, в 

том числе с использованием средств вычислительной техники. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

предмет, метод и задачи статистики; 

общие основы статистической науки; 

принципы организации государственной статистики; 

современные тенденции развития статистического учета; 

основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления информации; 

основные формы и виды действующей статистической отчетности; 

технику расчета статистических показателей, характеризующих социально-экономические 

явления. 

Менеджмент 

 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет. 



 

 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональные дисциплины 

профессионального цикла 

 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

Цель - формирование научных представлений об управлении, имеющих 

конкретно практическое содержание, определяющих профессионализм деятельности 

современного специалиста. 

Задачи: 

-сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его развития; 

-методы планирования и организации работы подразделения; 

-принципы построения организационной структуры управления; 

-основы формирования мотивационной политики организации; 

-особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

-внешнюю и внутреннюю среду организации; 

-цикл менеджмента; 

-процесс принятия и реализации управленческих решений; 

функции менеджмента в рыночной экономике: 

-организацию, планирование, мотивацию и контроль деятельности экономического 

субъекта; 

-систему методов управления; 

-методику принятия решений; 

-стили управления, коммуникации, принципы делового общения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

-использовать на практике методы планирования и организации работы подразделения; 

-анализировать организационные структуры управления; 

-проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала; 

-применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого 

общения; 

-принимать эффективные решения, используя систему методов управления; 

-учитывать особенности менеджмента в области профессиональной деятельности. 
 

Документационное обеспечение управления 

Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Документационное обеспечение управления относится к циклу 

общепрофессиональных дисциплин 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 



Цель данного курса - предоставить знания теоретических и практических основ в 

области делопроизводства, освоение студентами порядка организации 

документационного обеспечения управления, обработки, составление и хранения 

документации в современной организации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

7.  оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в том числе с 

использованием информационных технологий; 

8.  осваивать технологии автоматизированной обработки документации; 

9.  использовать унифицированные формы документов; 

10.  осуществлять хранение и поиск документов; 

11.  использовать телекоммуникационные технологии в электронном 

документообороте. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

5. понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства; 

6. основные понятия документационного обеспечения управления; 

7. системы документационного обеспечения управления; 

8.  классификацию документов; 

9. требования к составлению и оформлению документов; 

10. организацию документооборота: приема, обработку, регистрацию, 

контроль, хранение документов, номенклатуру дел. 
 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

- Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО«Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)». 

- Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональные дисциплины 

профессионального цикла 

- Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Изучение дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

способствует подготовке конкурентоспособного профессионала, который в дальнейшем 

может профессионально самосовершенствоваться и творчески развиваться. 

Основная цель дисциплины – освоение студентами основных понятий 

предпринимательского права, его значения в современных политических и 

экономических условиях жизни страны, для построения правового государства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:использовать 

необходимые нормативные правовые акты; защищать свои права в соответствии с 

гражданским, гражданским процессуальным и трудовым законодательством; 

анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:основные 



положения Конституции Российской Федерации; права и свободы человека и 

гражданина, механизмы их реализации; понятие правового регулирования в сфере 

профессиональной деятельности; законодательные акты и другие нормативные 

документы, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

организационно-правовые формы юридических лиц;правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности; права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности; порядок заключения трудового договора и основания 

для его прекращения; правила оплаты труда; роль государственного регулирования в 

обеспечении занятости населения; право граждан на социальную защиту; понятие 

дисциплинарной и материальной ответственности работника; виды административных 

правонарушений и административной ответственности; нормы защиты нарушенных 

прав и судебный порядок разрешения споров. 

 

Финансы, денежное обращение и кредит 

1.1. Область применения рабочей программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет по отраслям 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалист 
среднего звена: общепрофессиональные дисциплины 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оперировать понятиями и категориями денежной, кредитной и финансовой сфер; 
- ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных сегментов 

финансового рынка; 
- анализировать показатели, связанные с денежным обращением; 
-  анализировать структуру государственного бюджета, источники финансирования 

дефицита бюджета;  
- составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени 

доходности и риска. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность финансов, их функции и роль в экономике;  
- принципы финансовой политики и финансового контроля;  
- законы денежного обращения, сущность, виды и функции денег; 
- основные типы и элементы денежных систем, виды денежных реформ; 
-  структуру кредитной и банковской системы, функции банков и классификацию 

банковских операций;  
- цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики;  
- структуру финансовой системы, принципы функционирования бюджетной 

системы и основы бюджетного устройства;  
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- виды и классификации ценных бумаг, особенности функционирования первичного 
и вторичного рынков ценных бумаг; характер деятельности и функции 
профессиональных участников рынка ценных бумаг;  

- кредит и кредитную систему в условиях рыночной экономики; 
- особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного 

обращения в России на основных этапах формирования ее экономической системы. 
 

Налоги и налогообложение 

Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалист 

среднего звена 

Учебная дисциплина ОП.07 «Налоги и налогообложение» является 

общепрофессиональной дисциплиной  

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины 

Цель дисциплины – получение студентами систематизированных, углубленных 

знаний о системе налогов, ее развитии в России, путях ее совершенствования. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской 
Федерации; 

- понимать сущность и порядок расчетов налогов; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 нормативные правовые акты, регулирующие отношения организации и 
государства в области налогообложения, Налоговый кодекс Российской 
Федерации; 

 экономическую сущность налогов; 
 принципы построения и элементы налоговых систем; 
 виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов; 

 

Основы бухгалтерского учета 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая  программа) – 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 38.02.01  

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».  

Данная учебная дисциплина относится к профессиональному циклу 

как общепрофессиональная дисциплина в структуре основной 

профессиональной образовательной программы в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД).  
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1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

 уметь: 

- применять нормативное регулирование бухгалтерского учета; 

- ориентироваться на международные стандарты финансовой 

отчетности; 

- соблюдать требования к бухгалтерскому учету; 

- следовать методам и принципам бухгалтерского учета; 

- использовать формы и счета бухгалтерского учета. 

знать: 

- нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

- национальную систему нормативного регулирования; 

- международные стандарты финансовой отчетности; 

- понятие бухгалтерского учета; 

- сущность и значение бухгалтерского учета; 

- историю бухгалтерского учета; 

- основные требования к ведению бухгалтерского учета; 

- предмет, метод и принципы бухгалтерского учета; 

- план счетов бухгалтерского учета; 

- формы бухгалтерского учета. 

 

 

 

 

 



Аудит 

- Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 38.02.01. – Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). 

 

- Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

вариативная часть общепрофессиональных дисциплин 

                          

- Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Целями освоения дисциплины «Аудит» является получение знаний в области 

предпринимательской деятельности по независимой проверке бухгалтерского учета и финансовой 

(бухгалтерской) отчетности организаций и индивидуальных предпринимателей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в нормативном правовом регулировании аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; 

- выполнять работы по проведению аудиторских проверок; 

- выполнять работы по составлению аудиторских заключений; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные принципы аудиторской деятельности; 

- нормативное правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской Федерации; 

- основные процедуры аудиторской проверки; 

- порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита. 

 

Безопасность жизнедеятельности 

 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПОпо 

специальности 38.02.01 ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, входящей в 

укрупненную группу направлений подготовки специалистов среднего звена38.00.00 

«Экономика и управление» 

 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональные дисциплины ОП11 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» - вооружить 

будущих выпускников учреждений СПО теоретическими знаниями и 

практическими навыками, необходимыми для: 

• разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

12. прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных 

ситуаций; 

• принятия решений по защите населения и территорий от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных 

средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их воздействий; 

13. выполнения конституционного долга и обязанности по защите 



Отечества в рядах Вооружённых Сил Российской Федерации; 

14. своевременного оказания доврачебной помощи. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  знать: 

15. принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности 

России; 

16. основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

17. основы военной службы и обороны государства; 

18. задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

19. способы защиты населения от оружия массового поражения; 

20. меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

21. организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

22. основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в 

которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям 

СПО; 

23. область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

24. порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим.организовывать и проводить мероприятия по защите работающих 

и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

25. предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности 

и быту; 

26. использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

27. применять первичные средства пожаротушения; 

28. ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной специальности; 

29. применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

30. владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

31. оказывать первую помощь пострадавшим; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

• предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности 

и быту; 



• использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

• применять первичные средства пожаротушения; 

• ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной специальности; 

• применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

• владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

• оказывать первую помощь пострадавшим; 
 

основы предпринимательской деятельности 

 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: вариативная часть ОПД 

 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Целью освоения дисциплины «Основы предпринимательской деятельности» является 

применение практических знаний в области предпринимательства и научить студентов 

их практическим методам выполнения разнообразных аналитических и экономических 

расчетов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

32. обосновывать выбор эффективных хозяйственных мероприятий и проектов; 

33. рассчитывать основные показатели, характеризующие финансово-экономическую 

деятельность;  

34. рассчитывать налоговые обязательства организаций и предприятий малого и 

среднего предпринимательства. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

11. нормативно-правовые акты и законы, регламентирующие предпринимательскую 

деятельность  

12. методику расчета и состав основных показателей, характеризующих деятельность 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

13. методы поддержки предпринимательства в регионе. 
 

 

 



Микроэкономика 

 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

38.02.01. – Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональные дисциплины 

                          

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- ориентироваться в обсуждении вопросов по представленной проблематике, 

- вычленить экономическую проблему и сформулировать гипотезу/гипотезы ее 

решения, 

- на основе вербального описания ситуации построить стандартную 

микроэкономическую модель, 

- провести на основе построенной модели исследование выдвинутых гипотез, 

используя стандартные инструменты микроэкономического анализа, 

- проинтерпретировать полученные результаты в терминах исходной ситуации; 

- иметь навыки самостоятельной работы с учебной и учебно-методической 

литературой. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

35. основные научные подходы в определении предмета и метода микроэкономики; 

36. содержание теории потребления и теории производства; 

37. основные рыночные структуры и механизм их функционирования; 

38. основные факторы производства и механизм функционирования рынка факторов 

производства; 

39. логику общего равновесия рынка и его эффективность; 

40. основы микроанализа; 

41. основы институционального аспекта функционирования рынка. 

 
Бюджетная система РФ 

1.4. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной   программы в соответствии  с  ФГОС СПО 38.02.01 «Экономика 

и______  

бухгалтерский учет (по отраслям)                                     

1.5. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессионального 

цикла_____________________________ 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- У1. - проводить анализ доходной и расходной частей бюджетов различных 

уровней 

- У2. - определять приоритетные направления расходования бюджетных средств 

- У3. анализировать государственную бюджетную политику. 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- З1 - организационную структуру органов управления финансами в РФ 

- З2 - основы бюджетного законодательства 

- З3 - порядок формирования, утверждения и исполнения федерального, 

регионального и местных бюджетов 

- З4 - бюджетную классификацию. 

 

Маркетинг 

1.6.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

38.02.01Экономика и бухгалтерский учет. 

 

1.7.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональные дисциплины 

профессионального цикла 
 

1.8.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

Цель - формирование научных представлений об управлении, имеющих 

конкретно практическое содержание, определяющих профессионализм деятельности 

современного специалиста. 

Задачи: 

-изучение общетеоретических положений концепции управления социально-

экономическими системами; 

-изучение менеджмента как вида управления, оформившегося в условиях 

рыночной экономики и цивилизованного предпринимательства и представляющего 

собой систему гибкого, предприимчивого, экономического управления, способного 

своевременно перестраиваться, чутко реагировать на конъюнктуру рынка, условия 

конкурентной борьбы и социальные факторы развития.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 планировать и организовывать работу подразделения; 

 формировать организационные структуры управления; 

 разрабатывать мотивационную политику организации; 

 применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 

 принимать эффективные решения, используя систему методов управления; 

 учитывать особенности маркетинга. 

знать: 

 сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его 

развития; 

 особенности маркетинга в области профессиональной деятельности (по 

отраслям); 

 внешнюю и внутреннюю среду организации; 

 цикл маркетинга; 

 процесс принятия и реализации управленческих решений; 



 функции маркетинга в рыночной экономике: 

 организацию, планирование, мотивацию и контроль деятельности 

экономического субъекта; 

 систему методов управления; 

 методику принятия решений; 

 стили управления, коммуникации, деловое общение. 

 

ПРОФЕССИНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль 1. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации 

1. Практические основы бухгалтерского учета имущества организации 

2. Учебная практика 

3. Производственная практика (по профилю специальности) 

4. Экзамен квалификационный 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО 38.02.01  «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)» в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): ПМ 01 «Документирование хозяйственных операций 

и ведение бухгалтерского учета имущества организации (ПК): 

- ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.  

- ПК1. 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.  

- ПК1. 4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- документирования хозяйственных операций и ведения 

бухгалтерского учета имущества организации; 

уметь: 



 принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное доказательство совершения 

хозяйственной операции или получение разрешения на ее 

проведение; 

 принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы 

на любых видах носителей; 

 проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских 

документах обязательных реквизитов; 

 проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

 проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду 

признаков; 

 проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских 

документов; 

 организовывать документооборот; 

 разбираться в номенклатуре дел; 

 заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета 

затрат (расходов) - учетные регистры; 

 передавать первичные бухгалтерские документы в текущий 

бухгалтерский архив; 

 передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив 

по истечении установленного срока хранения; 

 исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

 понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организаций; 

 обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на 

основе типового плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности; 

 поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации; 

 проводить учет кассовых операций, денежных документов и 

переводов в пути; 

 проводить учет денежных средств на расчетных и специальных 

счетах; 

 учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной 

валюте и операций по валютным счетам; 



 оформлять денежные и кассовые документы; 

 заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

 проводить учет основных средств; 

 проводить учет нематериальных активов; 

 проводить учет долгосрочных инвестиций; 

 проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

 проводить учет материально-производственных запасов; 

 проводить учет затрат на производство и калькулирование 

себестоимости; 

 проводить учет готовой продукции и ее реализации; 

 проводить учет текущих операций и расчетов; 

 проводить учет труда и заработной платы; 

 проводить учет финансовых результатов и использования прибыли; 

 проводить учет собственного капитала; 

 проводить учет кредитов и займов; 

знать: 

- основные правила ведения бухгалтерского учета в части 

документирования всех хозяйственных действий и операций; 

- понятие первичной бухгалтерской документации; 

- определение первичных бухгалтерских документов; 

- унифицированные формы первичных бухгалтерских документов; 

- порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов: 

- формальной, по существу, арифметической; 

- принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских 

документов; 

- порядок проведения таксировки и контировки первичных 

бухгалтерских документов; 

- порядок составления ведомостей учета затрат (расходов) - учетных 

регистров; 

- правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

- сущность плана счетов бухгалтерского учета 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; 

- 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. 
 

Модуль 2. Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации 

1. Практические основы бухгалтерского учета источников формирования 

имущества организации 

2. Бухгалтерская технология проведения оформления инвентаризации 

3. Производственная практика (по профилю специальности) 

4. Экзамен квалификационный 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля  – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности (специальностям) СПО 38.02.01  «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации (ПК): 

 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 



инвентаризации имущества в местах его хранения. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации 

данным учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание 

недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых 

обязательств организации. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнения работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации 

уметь: 

- рассчитывать заработную плату сотрудников; 

- определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 

- определять финансовые результаты деятельности организации по 

основным видам деятельности; 

- определять финансовые результаты деятельности организации по 

прочим видам деятельности; 

- проводить учет нераспределенной прибыли; 

- проводить учет собственного капитала; 

- проводить учет уставного капитала; 

- проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 

- проводить учет кредитов и займов; 

- определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 



- руководствоваться нормативными документами, регулирующими 

порядок проведения инвентаризации имущества; 

- пользоваться специальной терминологией при проведении 

инвентаризации имущества; 

- давать характеристику имущества организации; 

- готовить регистры аналитического учета по местам хранения 

имущества и передавать их лицам, ответственным за 

подготовительный этап, для подбора документации, необходимой 

для проведения инвентаризации; 

- составлять инвентаризационные описи; 

- проводить физический подсчет имущества; 

- составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие 

данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

- выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 

- выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и 

отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

- выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-

производственных запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских 

проводках; 

- формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи 

ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, независимо от 

причин их возникновения с целью контроля на счете 94 «Недостачи и 

потери от порчи ценностей»; 

- формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в 

зависимости от причин их возникновения; 

- составлять акт по результатам инвентаризации; 

- проводить выверку финансовых обязательств; 

- участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; 

- проводить инвентаризацию расчетов; 

- определять реальное состояние расчетов; 

- выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью 

принятия мер к взысканию задолженности с должников, либо к 

списанию ее с учета; 

- проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей 

(счет 94), целевого финансирования (счет 86), доходов будущих 



периодов (счет 98); 

знать: 

- учет труда и заработной платы: 

- учет труда и его оплаты; 

- учет удержаний из заработной платы работников; 

- учет финансовых результатов и использования прибыли: 

- учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; 

- учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 

- учет нераспределенной прибыли; 

- учет собственного капитала: 

- учет уставного капитала; 

- учет резервного капитала и целевого финансирования; 

- учет кредитов и займов; 

- нормативные документы, регулирующие порядок проведения 

инвентаризации имущества; 

- основные понятия инвентаризации имущества; 

- характеристику имущества организации; 

- цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 

- задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

- процесс подготовки к инвентаризации; 

- порядок подготовки регистров аналитического учета по местам 

хранения имущества без указания количества и цены; 

- перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора 

документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

- приемы физического подсчета имущества; 

- порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи 

их в бухгалтерию; 

- порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и 

установление соответствия данных о фактическом наличии средств 

данным бухгалтерского учета; 

- порядок инвентаризации основных средств и отражение ее 

результатов в бухгалтерских проводках; 

- порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее 

результатов в бухгалтерских проводках; 

- порядок инвентаризации и переоценки материально-

производственных запасов и отражение ее результатов в 



бухгалтерских проводках; 

- формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи 

ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, независимо от 

причин их возникновения с целью контроля на счете 94 "Недостачи и 

потери от порчи ценностей"; 

- формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в 

зависимости от причин их возникновения; 

- процедуру составления акта по результатам инвентаризации; 

- порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; 

- порядок инвентаризации расчетов; 

- технологию определения реального состояния расчетов; 

- порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с 

целью принятия мер к взысканию задолженности с должников, либо 

к списанию ее с учета; 

- порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей (счет 

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

(счет 98). 
Модуль 3. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

1. Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

2. Производственная практика (по профилю специальности) 

3. Экзамен квалификационный 

1.1. Область применения программы 
 

Программа профессионального модуля – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО 38.02.01  «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)» в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности.  

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 



уметь: 

 определять виды и порядок налогообложения; 

 ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

 выделять элементы налогообложения; 

 определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

 оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления 

сумм налогов и сборов; 

 организовывать аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам 

и сборам"; 

 заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 

 выбирать для платежных поручений по видам налогов 

соответствующие реквизиты; 

 выбирать коды бюджетной классификации для определенных 

налогов, штрафов и пени; 

 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению налогов, сборов и пошлин; 

 проводить учет расчетов по социальному страхованию и 

обеспечению; 

 осуществлять аналитический учет по счету 69 «Расчеты по 

социальному страхованию»; 

 проводить начисление и перечисление взносов на страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

 использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, 

определенным законодательством; 

 осуществлять контроль прохождения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским операциям с использованием 

выписок банка; 

 заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов 

в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Фонды обязательного 

медицинского страхования; 

 выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов 

соответствующие реквизиты; 

 оформлять платежные поручения по штрафам и пени внебюджетных 

фондов; 



 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

 заполнять данные статуса плательщика, Индивидуального номера 

налогоплательщика (далее - ИНН) получателя, Кода причины 

постановки на учет (далее - КПП) получателя; 

 наименования налоговой инспекции, Кода бюджетной 

классификации (далее - КБК), Общероссийский классификатор 

административно-территориальных образований (далее - 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; 

знать: 

- виды и порядок налогообложения; 

- систему налогов Российской Федерации; 

- элементы налогообложения; 

- источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

- оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления 

сумм налогов и сборов; 

- аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам"; 

- порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов 

и сборов; 

- правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН получателя, 

КПП получателя, наименования налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, 

основания платежа, налогового периода, номера документа, даты 

документа, типа платежа; 

- коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, 

штрафа и пени; 

- образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, 

сборов и пошлин; 

- учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

- аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному 

страхованию"; 



- начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

- использование средств внебюджетных фондов; 

- процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка; 

- порядок заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды; 

- образец заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды; 

- процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка. 
 

Модуль 4. Составление и использование бухгалтерской отчетности 

1. Технология составления бухгалтерской отчетности 

2. Основы анализа бухгалтерской отчетности 

3. Производственная практика (по профилю специальности) 

4. Экзамен квалификационный 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля  – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности (специальностям) СПО 38.02.01  «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Составление  и использование 

бухгалтерской отчетности и соответствующих профессиональных 

компетенций.  

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- составления бухгалтерской отчетности и использования ее для 

анализа финансового состояния организации; 

- составления налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и формы статистической отчетности, входящие 

в бухгалтерскую отчетность, в установленные законодательством 

сроки; 



- участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 

- анализа информации о финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности. 

уметь: 

 отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации; 

 определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный 

период; 

 закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы 

бухгалтерской отчетности в установленные законодательством сроки; 

 устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 

 осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять 
поручения по перерегистрации организации в государственных 
органах. 

знать: 

 определение бухгалтерской отчетности как единой системы данных 

об имущественном и финансовом положении организации; 

 механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 

учета данных за отчетный период; 

 методы обобщения информации о хозяйственных операциях 

организации за отчетный период; 

 порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой 

ведомости; 

 методы определения результатов хозяйственной деятельности за 

отчетный период; 

 требования к бухгалтерской отчетности организации; 

 состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 

 бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской отчетности; 

 методы группировки и перенесения обобщенной учетной 

информации из оборотно-сальдовой ведомости в формы 

бухгалтерской отчетности; 

 процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому 

балансу; 

 порядок отражения изменений в учетной политике в целях 

бухгалтерского учета; 

 порядок организации получения аудиторского заключения в случае 

необходимости; 

 сроки представления бухгалтерской отчетности; 



 правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае 
выявления неправильного отражения хозяйственных операций; 

 формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и 
инструкции по их заполнению; 

 форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению; 

 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 имущества организации и его 

источников по показателям баланса; 

 порядок определения результатов общей оценки структуры активов и 

их источников по показателям баланса; 

 процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 

 порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки 
платежеспособности; 

 состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) 
организации; 

 процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 

 процедуры анализа отчета о прибыли и убытках: 

 принципы и методы общей оценки деловой активности организации, 

 технологию расчета и анализа финансового цикла; 

 процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по 
показателям отчетности; 

 процедуры анализа влияния факторов на прибыль. 
 

Модуль 5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

 

1. Выполнение работ по профессии «Кассир» 

2. Производственная практика (по профилю специальности) 

3. Экзамен квалификационный 

 
 



 
1.1  Область применения программы 
Программа профессионального модуля – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО 38.02.01  «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)» в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям, должностям служащих. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

осуществления и документирования хозяйственных операций по 

приходу и расходу денежных средств в кассе 

уметь: 

- принимать и оформлять первичные документы по кассовым 

операциям;  

- составлять кассовую отчётность;  

- проверять наличие обязательных реквизитов в первичных документах 

по кассе;  

- проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку;  

- проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду 

признаков;  

- проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских 

документов;  

- вести кассовую книгу; разбираться в номенклатуре дел; принимать 

участие в проведении инвентаризации кассы 

знать: 

 нормативно-правовые акты, положения и инструкции по ведению 

кассовых операций; 

 оформление форм кассовых и банковских документов;  



 оформление операций с денежными средствами, ценными бумагами, 

бланками строгой отчётности; 

 обязательные реквизиты в первичных документах по кассе; 

 формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

 группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков;  

 правила ведения кассовой книги;  

 номенклатуру дел; 

 правила проведения инвентаризации кассы. 
 


