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Министерство образования Иркутской области 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области «Ангарский промышленно – экономический техникум» 

 

АННОТАЦИИ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 38.02.01 ЭКОНОМИКА 

И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (ПО ОТРАСЛЯМ) 

Б-16 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Образовательная программа среднего профессионального образования подготовки  

специалистов среднего звена в Государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Иркутской области «Ангарский промышленно – экономический 

техникум» разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

и Базисного учебного плана по специальности среднего профессионального образования 

080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), основная профессиональная 

образовательная программа среднего профессионального образования базовой подготовки, 

Квалификация:  Бухгалтер, форма обучения – очная, нормативный срок обучения на базе 

среднего общего образования – 1 год 10 месяцев, основного общего образования – 2 года 10 

мес., рекомендованного ФГАУ ФИРО, заключение Экспертного совета № 068 от «29» февраля 

2012г. 

Аннотации размещены согласно циклам 

по учебному плану по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям): 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл  

ОГСЭ. 01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл  

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

П.00 Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины  

ОПД.01. Экономика организации 

ОПД.О2. Статистика 

ОПД.03 Менеджмент 

ОПД.04 Документационное обеспечение управления 

ОПД.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОПД.06 Финансы, денежное обращение и кредит 

ОПД.07 Налоги и налогообложение 

ОПД.08 Основы бухгалтерского учета 

ОПД.09 Аудит 

ОПД.10 Безопасность жизнедеятельности 

ОПД.11 Эффективное поведение на рынке труда 

ОПД. 12 Психология общения 
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ОПД. 13 Культура речи в профессиональной деятельности 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации 

МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учета имущества организации 

УП.01 Учебная практика 

ПМ.02  Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации 

МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников формирования 

имущества организации 

МДК.02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации 

ПП.02 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

ПП.03 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности 

МДК.04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности 

МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности 

МДК.04.03 Бухгалтерский учет в сфере предприятий малого бизнеса  

ПП.04 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПМ.05 Выполнение работ по  должности служащего 23369 Кассир 

МДК.05.01 Подготовка по должности служащего 23369 Кассир 

УП.05 Учебная практика 

 

 

ЦИКЛ ОБЩИХ ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ДИСЦИПЛИН 

 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с примерной программой учебной дисциплины  

«Основы философии», рекомендованной Экспертным советом по профессиональному 

образованию (протокол от 25 января №1) и предназначенной для изучения основ философии в 

учебных заведениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную 

программу среднего (полного)  общего образования, при подготовке квалифицированных 

рабочих и специалистов среднего звена. 

Программа рассчитана  на 59 часов максимальной нагрузки. Учебная дисциплина 

«Основы философии» относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу 

основной профессиональной образовательной программы и является фундаментом для 

последующей профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент 

должен уметь: 

- Ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

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

будущего специалиста;  

- определить значение философии как отрасли духовной культуры для формирования 

личности, гражданской позиции и профессиональных навыков; 

- определить соотношение для жизни человека свободы и ответственности, 

материальных и духовных ценностей; 

- сформировать представление об истине и смысле жизни. 

должен знать: 

- основы категории и понятия философии; 
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- 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 

и культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

Практическая ценность данного курса состоит в использовании приобретённых знаний и 

умений для формирования позиций, гражданского долга и ответственности за сохранение 

культурных ценностей нашего общества. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

. 
Тематический план 

 

Наименование 

разделов и  

поурочных тем 

 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

студента 

Количество аудиторных часов 
 

Внеаудиторная 

работа 

обучающихся 

Всего 
Теоретические 

занятия 

Практические 

работы 

Раздел 1. Предмет 

философии и её 

история 

24,59 5 1 4 19,59 

Тема 1.1 Основы 

понятия и предмет 

философии 

2,46 2 1 1 0,46 

Тема 1.2 Философия 

древнего мира и 

средневековая 

философия. 

7,375 1 0 1 6,375 

Тема 1.3 Философия 

Возрождения и 

нового времени. 

7,375 1 0 1 6,375 

Тема 1.4 

 Современная 

философия 

7,375 1 0 1 6,375 

Раздел 2: Структура 

и основные 

направления 

философии 

34,41 5 1 4 29,41 

Тема 2.1 Методы 

философии и её 

внутреннее строение 

7,375 2 1 1 5,375 

Тема 2.2 Учение о 

бытии и теория 

познания. 

7,6 1 0 1 6,6 

Тема 2.3 Этика и 

социальная 

философия 

11,06 1 0 1 10,06 

Тема 2.4 Место 

философии в 

духовной культуре и 

её значение 

7,375 1 0 1 6,375 

Итого: 59 10 2 8 49 

 

Учебная дисциплина 

ИСТОРИЯ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «История» составлена на основе примерной 

программы. 
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При освоении специальностей СПО социально-экономического профиля история 

изучается как базовый учебный предмет в объеме 59 максимальной нагрузки. 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений студентов  на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; развитие способности понимать 

историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, определять 

собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и 

принципы с исторически возникшими мирровозренческими системами;  

освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всеминарно - 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. Особенность 

изучения истории заключается в увеличении доли самостоятельной работы обучающихся, 

различных форм творческой работы (подготовки и защиты рефератов, докладов, 

исследовательской работы). 

Проводится сравнительное рассмотрение отдельных процессов и явлений отечественной 

и всеобщей истории, раскрываются не только внутренние, но и внешние факторы, влиявшие на 

развитие страны. 

Сравнительный анализ позволяет сопоставить социальные, экономические, 

политические и правовые системы, культуру и повседневную жизнь России и зарубежных 

стран. 

Особое значение придается роли нашей страны в контексте мировой истории XX – XXI 

вв. 

Значительная часть материала посвящена роли географической среды и климата, путей и 

средств сообщения, особенностям организации поселений и жилищ, одежды и питания, то есть 

тому, что определяет условия жизни людей. 

Знакомство с религиозными и философскими системами осуществляется с точки зрения 

«потребителя», то есть общество их исповедующего, показывается как та или иная религия или 

этическая система определяла социальные ценности общества. 

 

Тематический план 

Наименование разделов и 

поурочных  тем 

Максима

льная 

учебная 

нагрузка 

студента 

 

Количество 

аудиторных 

часов 

Самосто

ятельная 

работа 

обучающ

ихся 

Лекционн

ые 

занятия 

Практиче

ские 

занятия 

Раздел 1. Развитие СССР  и его место в мире в 1980-е гг. 

Тема 1.1. Основные тенденции развития СССР к 1980-м гг. 9,83 - 1 8,83 

Тема 1.2. Дезинтеграционные процессы в России и Европе во 

второй половине 80-х гг. 

7,38 - 1 6,38 

Раздел 2. Россия и мир в конце XX - начале XXI века. 

Тема 2.1. Постсоветское пространство в 90-е гг. XX века 12,29 - 2 10,29 

Тема 2.2. Укрепление влияния России на постсоветском 

пространстве 

7,38 - 2 5,38 

Тема 2.3. Россия и мировые интеграционные процессы 4,92 - 1 3,92 

Тема 2.4. Развитие культуры в России. 8,6 - 2 6,6 

Тема 2.5. Перспективы развития РФ в современном мире. 8,6 - 1 7,6 

 59 - 10 49 

 

Учебная дисциплина 
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности СПО 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу, формирует базовые знания для будущей профессиональной 

деятельности, обеспечивает логическую взаимосвязь с изучением других дисциплин данного 

цикла. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам учебной 

дисциплины 

В результате освоения 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 изучения  дисциплины «Иностранный язык» обучающийся должен  знать:  

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

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

направленности 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 144 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 118 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 26 часов. 

 
Тематический план 

Наименование разделов и 

внеурочных  тем 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

студента (час.) 

 

Количество аудиторных 

часов 
Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

(час.) 
Всего 

Практические 

занятия 

Раздел 1 Вводно-коррективный курс 

Тема 1.1 Описание людей: друзей, 

родных и близких и т.д. 

(внешность, характер, личностные 

качества) 

2,74   2,74 

Тема 1.2 Межличностные 

отношения дома, в учебном 

заведении, на работе 

2,74   2,74 

Раздел 2 Развивающий курс 

Тема 2.1 Повседневная жизнь, 

условия жизни, учебный день, 

выходной день 

5,48   5,48 

Тема 2.2 Здоровье, спорт, правила 

здорового образа жизни 

8,23   8,23 

Тема 2.3. Город, деревня, 

инфраструктура 

8,23   8,23 

Тема 2.4. Досуг 5,48   5,48 

Тема 2.5 Новости, средства 

массовой информации  

5,48   5,48 

Тема 2.6 Природа и человек 

(климат, погода, экология) 

8,23   8,23 

Тема 2.7 Образование в России и 5,48   5,48 
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за рубежом, среднее 

профессиональное образование  

Тема 2.8 Культурные и 

национальные традиции, 

краеведение, обычаи и праздники 

5,48   5,48 

Тема 2.9  Общественная жизнь 

(повседневное поведение, 

профессиональные навыки и 

умения)  

5,48   5,48 

Тема 2.10 Научно-технический 

прогресс  

5,48   5,48 

Тема 2.11 Профессии, карьера 8,23   8,23 

Тема 2.12 Отдых, каникулы, 

отпуск. Туризм 

8,23   8,23 

Тема 2.13 Искусство и развлечения 5,48   5,48 

1 курс 

Тема 2.14 Государственное 

устройство, правовые институты 

8,23 2 2 6,23 

Раздел 3 Профессиональный курс 

Тема 3.1 Что такое экономика 8 4 4 4 

Тема 3.2 Документы в работе 

бухгалтера 

10 4 4 6 

2 курс 

Тема 3.3 Бухгалтерский учёт 10 6 6 4 

Тема 3.4 Экономика и финансы 8 2 2 6 

3 курс 

Тема 3.4 Экономика и финансы  2 2  

Тема 3.5 Деньги 10 6 6 4 

Итого: 144 26 26 118 

 

Учебная дисциплина 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)  (базовая подготовка).  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Физическая культура» является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла ОПОП СПО базовой подготовки.   

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность  для укрепления  здоровья,  

достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом развитии 

человека; 

 основы здорового образа жизни. 

Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  236  часов (4 часа в неделю), в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  118  часов (2 часа в неделю); 

самостоятельной работы обучающегося  118  часов (2 часа в неделю). 

 

Тематический план 
№ Наименование разделов и тем Макси Количество аудиторных часов Внеуадиторна
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п/п  мальн

ая 

учебна

я  

нагруз

ка 

я 

самостоятельн

ая работа 

всего 
Теоретичес

кие занятия 

Практическ

ие занятия 
 

 1 курс 78 4 4 - 74 

 2 семестр 78 4 4 - 74 

1 Общекультурное и социальное 

значение физической культуры.  

Здоровый образ жизни 

78 

4 4 - 74 

 2-курс 78 4 4 - 74 

 4-семестр 78 4 4 - 74 

2 Настольный теннис 19 1 1  18 

3 Лёгкая атлетика. Кроссовая 

подготовка 

19 1 1 - 18 

4 Баскетбол 20 1 1 - 19 

5 Волейбол 20 1 1 - 19 

 3-курс 80 4 4 - 76 

 6-семестр 80 4 4 - 76 

6 Лёгкая атлетика 26 2 2 - 24 

7 Баскетбол 27 1 1 - 26 

8 Волейбол 27 1 1 - 26 

 Всего 236 12 12 - 224 

 

ЦИКЛ ЕСТЕСТВЕННО – НАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

Учебная дисциплина 

МАТЕМАТИКА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учёт» (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

работников в области экономики и управления. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина входит в Математический и общий естественнонаучный цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

профессиональной образовательной программы; 

- основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

- основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, 

линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей  и математической 

статистики; 

- основы интегрального и дифференциального исчисления. 

Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 
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самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

Тематический план учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Максимальна

я учебная 

нагрузка на 

студентов 

Самостоя

тельная 

учебная 

нагрузка 

студентов 

Обязательные учебные занятия 

всего 
Занятия на 

уроках 

В том числе 

практически

х занятий 

Радел 1  Основные понятия 

и методы математического 

анализа 

27 25 2 2 2 

Тема 1.1. Основы  

дифференциального 

исчисления 

13 12 1 1 1 

Тема 1.2. Основы 

интегрального исчисления 
14 13 1 1 1 

Раздел 2  Основные 

понятия и методы 

линейной алгебры 

19 17 2 2 2 

Тема 2.1.  Матрицы и 

определители 
9 8 1 1 1 

Тема 2.2. Методы решения 

простейших систем 

линейных уравнений 

10 9 1 1 1 

Раздел 3 Основные понятия 

и методы дискретной 

математики 

6 4 2 2 1 

Тема 3.1. Основные понятия 

и методы дискретной 

математики 

6 4 2 2 1 

Раздел 4. Основные 

понятия и методы теории 

комплексных чисел 

6 4 2 2 1 

Тема 4.1. Основные понятия 

и методы теории 

комплексных чисел 

6 4 2 2 1 

Раздел 5. Основные 

понятия и методы теории 

вероятностей и 

математической 

статистики 

14 12 2 2 2 

Тема 5.1. Элементы теории 

вероятностей и 

математической статистики 

14 12 2 2 2 

Итого 72 62 10 10 8 

 

Учебная дисциплина 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Рабочая программа может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки).  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина относится к циклу математических и естественнонаучных дисциплин 

основной профессиональной образовательной программы. Учебная дисциплина входит в 

качестве обязательной общепрофессиональной дисциплины в профессиональный учебный цикл 
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программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 

применять программное обеспечение, компьютерные и телекоммуникационные средства 

в профессиональной деятельности; 

обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

использовать деловую графику и мультимедиа-информацию; 

создавать презентации; 

применять антивирусные средства защиты информации; 

читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного обеспечения, 

находить контекстную помощь, работать с документацией; 

применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и 

обработки бухгалтерской информации в соответствии с изучаемыми профессиональными 

модулями; 

пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

применять методы и средства защиты бухгалтерской информации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления информации; 

состав, функции и возможности использования информационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

основные этапы решения задач с помощью электронно-вычислительных машин; 

перечень периферийных устройств, необходимых для реализации автоматизированного 

рабочего места на базе персонального компьютера; 

назначение, состав, основные характеристики организационной и компьютерной 

техники; 

основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной пере-дачи данных, 

организацию межсетевого взаимодействия; 

назначение и принципы использования системного и прикладного программного 

обеспечения; 

технологию поиска информации в сети Интернет; 

принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

правовые аспекты использования информационных технологий и программного 

обеспечения; 

технологию освоения пакетов прикладных программ 

основные понятия автоматизированной обработки информации; 

направления автоматизации бухгалтерской деятельности; 

назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских информационных 

систем; 

основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

максимальная учебная нагрузка обучающегося -102 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 68 часов; 

самостоятельная внеаудиторная работа обучающегося - 34  часа. 

 

Тематический план 
Наименование разделов и 

внеурочных тем 

Максимал

ьная 

учебная 

нагрузка 

студента 

(час.) 

Количество аудиторных часов (заочная 

форма) Внеаудиторн

ая работа 

обучающихс

я (час.) 

Всего Теоретически

е занятия 

Практические 

занятия 
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Тема 1.1. Информационные 

технологии в экономико-

бухгалтерской деятельности 

48 6 2 4 42 

Тема 1.2. Сетевые технологии 

обработки информации 
12 2 - 2 10 

Тема 1.3. Основы 

информационной и компьютерной 

безопасности 

9 2 - 2 7 

Тема 2.1. Особенности 

автоматизации бухгалтерского 

учета 

3 - - - 3 

Тема 2.2. Основные возможности 

системы 1С:Бухгалтерии 8 и 1С: 

Предприятия 

30 6 4 2 24 

Всего 102 16 6 10 86 

 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебная дисциплина 

ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Экономика организации по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (в непроизводственных видах бытового 

обслуживания населения) разработана в соответствии  со следующими учебно – нормативными 

документами:  

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

- примерная программа, рекомендованная ФГАУ ФИРО, заключение Экспертного совета 

№ 068 от «29» февраля 2012г.  

Данная дисциплина предполагает изучение  основных сфер деятельности 

производственных предприятий, а также организаций в непроизводственных видах бытового 

обслуживания населения. Дисциплина осуществляет  подготовку специалистов к пониманию и 

принятию решений в области организации и управления  производством и сбытом продукции 

(услуг) на основе экономических знаний применительно к конкретным рыночным условиям, 

что влияет на экономику государства в целом. 

Учебная дисциплина Экономика организации (в непроизводственных видах бытового 

обслуживания) изучается в разделе общепрофессиональных дисциплин профессионального 

цикла, основными задачами которой являются обучение студентов умению: 

 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 методологии основные технико-экономические 

показатели деятельности организации; 

а также  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, энергосберегающие технологии; 

 механизмы ценообразования; 

 формы оплаты труда; 

 основные технико-экономические показатели деятельности организации и 

методику их расчета. 
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Учебная дисциплина Экономика организации  может служить базой для освоения 

профессиональных модулей. 

Для лучшего усвоения материала изложение производится с применением технических 

средств обучения. Кроме того, занятия организованы с использованием учебных пособий по 

экономике организаций (предприятий), направленные на формирование профессиональных 

компетенций, это позволяет студентам изучать часть материала самостоятельно, не привлекая 

преподавателя, таким образом, выбирая свой индивидуальный темп. 

Курс предмета «Экономика организации» рассчитан на 110 часов аудиторных, в том 

числе 32 часа - практические занятия и 20 часов – курсовая работа. На данную учебную 

дисциплину распределена вариативная часть в объеме  34 часов (в т. ч. 12 часов – практические 

занятия) в сравнении с примерной программой учебной дисциплины, рекомендованной ФГУ 

ФИРО, заключение Экспертного совета № 068 от «29» февраля 2012г. 

Вариативная часть распределилась следующим образом: 34 часа (в т. ч. 12 часов 

практические занятия) направлены на получение знаний состава материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организаций в непроизводственных сферах бытового обслуживания 

населения. Вариативная часть включает также изучение вопросов экономии ресурсов, форм 

оплаты труда, механизмов ценообразования, основных технико-экономических показателей и 

финансовых результатов деятельности организаций в сфере бытового обслуживания населения, 

а также умений использовать компьютерную технику в режиме пользователя. 

Промежуточная аттестация осуществляется в виде комплексного экзамена в пятом 

семестре.  

Контроль усвоения дисциплины рекомендуется проводить с применением различных 

форм текущего контроля: опросы, тестирование, контрольные работы, самостоятельные 

работы, презентации и т.п. 

Тематический план 
 

Наименование разделов и внеурочных тем 

 

Макс. 

уч.нагр

узка 

студент

а (час.) 

Количество аудиторных часов Внеаудит

орная 

работа 

обучающ

ихся 

(час.) 

Всего Теоретичес

кие 

занятия 

Практическ

ие работы 

Введение. Предмет и задачи курса «Экономика 

организации» 
3 2 2  1 

Раздел 1 Общие основы функционирования 

субъектов хозяйствования в условиях рынка 
30 20 14 6 10 

Тема 1.1 Организация (предприятие) как основной 

субъект хозяйствования в рыночной экономике 

6 4 4  2 

Тема 1.2 Организация производства на 

предприятии 

9 6 4 2 3 

Тема 1.3  Планирование деятельности организации 

(предприятия) 

15 10 6 4 5 

Раздел 2 Материально-техническая база 

организации и проблема её обновления в 

современных условиях 

36 24 14 10 12 

Тема 2.1 Основной капитал и его роль в 

производстве 

12 8 4 4 4 

Тема 2.2 Оборотный капитал 15 10 6 4 5 

Тема 2.3. Капитальные вложения и их 

эффективность 

9 6 4 2 3 

Раздел 3 Организация труда и заработной платы на 

предприятии 
21 14 8 6 7 

Тема 3.1 Кадровый потенциал организации 

(предприятия) 

9 6 4 2 3 

Тема 3.2 Организация оплаты труда персонала 12 8 4 4 4 

Раздел 4 Методы расчета основных показателей 

работы организации 
36 24 14 10 12 

Тема 4.1 Издержки производства 9 6 4 2 3 

Тема 4.2  Цена и ценообразование 12 8 4 4 4 

Тема 4.3  Прибыль и рентабельность как основные 9 6 2 4 3 
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показатели эффективности производства в 

рыночных условиях 

Тема 4.4  Финансы организации 3 2 2  1 

Тема 4.5 Факторы развития организации 3 2 2  1 

Раздел 5. Внешнеэкономическая деятельность 

организации 
6 4 4  2 

Тема 4.3 Внешнеэкономическая деятельность 

организации 

6 4 4  2 

Курсовая работа 30 20   10 

Зачет 3 2 2  1 

Всего: 165 110 58 32 55 

 

Учебная дисциплина 

СТАТИСТИКА 

 

Рабочая программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  

профессиональной  образовательной программы  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  

СПО  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям). 

  Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовке) 

работников в области экономики и управления. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения 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 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. 

Рекомендуемое количество часов па освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной  учебной нагрузки обучающегося –  63 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной  нагрузки обучающегося –  42  часа; 

самостоятельной работы обучающегося –  21 час. 

 

Тематический план 

Наименование разделов и 

внеурочных тем 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

студента (час.) 

Количество аудиторных часов Внеаудиторная 

работа 

обучающихся 

(час.) 

Всего 
Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Раздел 1  Общая теория 

статистики 
39 4 2 2 35 

Тема 1.1 Статистика и её 

информационная база.  Задачи 
6 1 1 - 5 
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статистики. Организация 

статистики в РФ 

Тема 1.2  Основные способы 

сбора, обработки, анализа и 

наглядного представления 

информации 

33 3 1 2 30 

Раздел 2 Социально-

экономическая статистика 
24 6 2 4 18 

Тема 2.1 Техника расчета 

статистических показателей, 

характеризующих социально-

экономические явления 

24 6 2 4 18 

Всего 63 10 4 6 53 

 

Учебная дисциплина 

МЕНЕДЖМЕНТ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (базовой подготовки). 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать на практике методы планирования и организации работы подразделения; 

 анализировать организационные структуры управления; 

 проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала; 

 применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого 

общения; 

 принимать эффективные решения, используя систему методов управления; 

 учитывать особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

 проводить различия между средой прямого и косвенного воздействия; применять  

теорию ожидания и справедливости к своей организации; 

 планировать и организовывать личную работу; 

 применять эффективные методы оптимизации решений, принимать обоснованные 

управленческие решения; 

 анализировать и проектировать межличностные, групповые и организационные 

коммуникации;   

 применять навыки ведения различных форм деловых бесед; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его развития; 

 методы планирования и организации работы подразделения; 

 принципы построения организационной структуры управления; 

 основы формирования мотивационной политики организации; 

 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

 внешнюю и внутреннюю среду организации; 

 цикл менеджмента; 

 процесс принятия и реализации управленческих решений; 

 функции менеджмента в рыночной экономике: 

 организацию, планирование, мотивацию и контроль деятельности экономического 

субъекта; 

 систему методов управления; 
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 методику принятия решений; 

 стили управления, коммуникации, принципы делового общения; 

 основные категории менеджмента; 

 сущность стратегического менеджмента; 

 сущность самоорганизации, навыки личной работы; 

 методы принятия решений; 

 этапы коммуникационного обмена; 

 баланс власти в организации;  

 психологию и этику делового общения. этические нормы и принципы делового 

общения; 

 основы методологии управления персоналом; кадровую политику организации, 

понятие трудового потенциала; методы оценки эффективности управления персоналом; 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 35 часов. 

 

Тематический план 

Наименование разделов и тем 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

студента (час.) 

Количество аудиторных 

часов 
Внеауди

торная 

работа 

обучаю

щихся 

(час.) 

всего Теорет

ически

е 

заняти

я 

Практи

ческие 

заняти

я 

Раздел 1. Основы менеджмента организации  41 6 4 2 35 

Тема1.1 Сущность и характерные черты современного 

менеджмента, история его развития 
19 2 2 - 17 

Тема 1.2. Организация и ее среда 22 4 2 2 18 

Раздел 2. Процесс управления и принятия решений. 

Методы управления организацией 
45 8 4 4 37 

Тема 2.1. Принятие управленческих решений 22 4 2 2 18 

Тема 2.2. Управление человеческими ресурсами 23 4 2 2 19 

Раздел 3 Управление персоналом 19 2 2 - 17 

Тема 3.1 Основы управления персоналом в 

современной организации 
19 2 2 - 17 

 105 16 10 6 89 

 

Учебная дисциплина 

ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО по специальности 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (базовой 

подготовки). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке   работников в области экономики и управления 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
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 оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в том числе с 

использованием информационных технологий; 

 осваивать технологии автоматизированной обработки документации; 

 использовать унифицированные формы документов; 

 осуществлять хранение и поиск документов; 

 использовать телекоммуникационные технологии в электронном 

документообороте 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства; 

 основные понятия документационного обеспечения управления; 

 системы документационного обеспечения управления;  

 классификацию документов; 

 требования к составлению и оформлению документов; 

 организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, 

хранение документов, номенклатуру дел. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  66 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часа; 

самостоятельной работы обучающегося -22 часа. 

 
Тематический план 

Наименование разделов и тем 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

студента (час.) 

Количество аудиторных 

часов 
Внеауди

торная 

работа 

обучаю

щихся 

(час.) 

всего Теорет

ически

е 

заняти

я 

Практи

ческие 

заняти

я 

Введение 2  - - 2 

Раздел 1 Документирование управленческой 

деятельности 
64 10 4 6 54 

Тема 1.1. Понятия, цели, задачи и принципы 

делопроизводства 
9 1 1 - 8 

Тема 1.2 Системы документационного обеспечения 

управления 
10  - - 10 

Тема 1.3. Классификация документации. Требования к 

составлению и оформлению документов 
11 3 1 2 8 

Тема 1.4. Кадровая документация 10  - - 10 

Тема 1.5. Денежные финансово-расчётные документы 11 3 1 2 8 

Тема 1.6. Организация документооборота: приём, 

обработка, регистрация, контроль, хранение 

документов, номенклатура дел 

13 3 1 2 10 

Итого 66 10 4 6 56 

 

Учебная дисциплина 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (в непроизводственных видах   бытового обслуживания 

населения)  

Программа учебной дисциплины Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах 

повышения квалификации и переподготовке) работников в области экономики и управления. 
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Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина Правовое обеспечение профессиональной деятельности входит в 

профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина. 

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины является усвоение теоретических знаний в 

области правового регулирования профессиональной деятельности, приобретение умений 

использовать федеральные законы и другие нормативные документы в условиях, 

моделирующих профессиональную деятельность, а также формирование компетенций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 уметь: 

- использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-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 социальной защиты граждан; 

- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

- виды административных правонарушений и административной ответственности; 

- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров.   

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины 

- максимальная учебная нагрузка обучающегося -84 часа, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося–56 часов; 

- самостоятельная внеаудиторная работа обучающегося–28часов. 

 

Тематический план 
Наименование разделов и 

внеурочных тем 

Максимальная 

учебная нагрузка 

студента (час.) 

Количество часов (заочная форма) 

Всего 

аудиторны

х часов 

Теоретичес

кие 

занятия 

Практичес

кие 

занятия 

Внеаудитор

ная работа 

обучающих

ся (час.) 

Раздел 1. Личность, право, 

государство 

15 4 2 2 11 

Раздел 2. Право и экономика 36 2 - 2 34 

Раздел 3 Труд и социальная 

защита 

21 
2 - 2 19 

Раздел 4 Административные 

правонарушения и 

административная 

ответственность 

12 

4 2 2 8 

Всего 84 12 4 8 72 
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Учебная дисциплина 

ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» 

предназначена для изучения в учреждениях среднего профессионального образования в 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям). 

Программа учебной дисциплины может быть использована  в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

работников в области экономики. 

Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы среднего 

профессионального образования подготовки специалистов среднего звена: 

Дисциплина входит в общепрофессиональный  цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться 

в схемах построения и взаимодействия  различных сегментов финансового рынка;  

 проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением;  

 проводить  анализ  структуры  государственного  бюджета,  источники 

финансирования  дефицита бюджета;  

 составлять  сравнительную  характеристику   различных  ценных  бумаг  по 

степени доходности и риска.  

В результате освоения 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; 

– виды и классификации ценных бумаг; 

–  особенности функционирования первичного и вторичного рынков ценных 

бумаг; 

– характер деятельности и функции профессиональных участников рынка 

ценных бумаг; 

– характеристики кредитов и кредитной системы в условиях рыночной 

экономики; 

– особенности и отличительные черты развития кредитного дела и 

денежного обращения в России на основных этапах формирования её экономической 

системы. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48  часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24  часов. 

Тематический план (заочная форма обучения) 

Наименование разделов и тем 
Максима

льная 

Количество аудиторных 

часов 

Внеаудит

орная 
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учебная 

нагрузка 

студента 

(час.) 

Всего Теорет

ически

е 

заняти

я 

Практи

ческие 

занятия 

работа 

обучающ

ихся 

(час.) 

Раздел 1. Финансы и финансовая система 29 4 2 2 25 

Тема 1.1. Деньги и  денежное хозяйство страны 5    5 

1.1.1. Сущность  и  функции  денег, денежное обращение и 

денежная система  

2    2 

1.1.2. Инфляция и антиинфляционная политика 3    3 

Тема  1.2. Финансы, финансовая политика и 

финансовая система 

5    5 

1.2.1. Социально-экономическая сущность и функции 

финансов, финансовая политика и финансовая система  

5    5 

Тема 1.3. Государственные финансы: государственный 

бюджет, внебюджетные фонды, государственный 

кредит 

5    5 

1.3.1. Понятие государственных финансов, их роль в 

организации финансовой системы 

5    5 

Тема 1.4. Финансы  организаций  различных  форм  

собственности 

7 2 1 1 5 

1.4.1. Особенности формирования финансовых ресурсов в 

организациях 

7 2 1 1 5 

Тема 1.5. Система страхования 7 2 1 1 5 

1.5.1. Страхование, страховой рынок и его структура. 7 2 1 1 5 

Раздел 2. Рынок капитала 43 6 3 3 37 

Тема 2.1. Ссудный капитал и кредит 10 2 1 1 8 

2.1.1. Кредит и его функции, новые виды кредитов 10 2 1 1 8 

Тема 2.2. Банковская система РФ 8    8 

2.2.1.Банки как центры управления финансово-кредитными 

процессами в условиях рынка 

2    2 

2.2.2. Особенности деятельности ЦБ РФ 2    2 

2.2.3. Организация деятельности коммерческих банков 2    2 

2.2.4. Организация безналичных расчетов 2    2 

Тема 2.3. Рынок ценных бумаг 12 2 1 1 10 

2.3.1. Ценные бумаги, рынок капитала 12 2 1 1 10 

Тема 2.4. Валютная   система  РФ 13 2 1 1 11 

2.4.1. Валюта и валютные отношения 13 2 1 1 11 

Итого по дисциплине 72 10 5 5 62 

 

Учебная дисциплина 

НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) и регионального учебного плана 

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

Программа учебной дисциплины предназначена для изучения основ налогообложения в 

учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную 

программу при подготовке специалистов среднего звена.  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Налоги и налогообложение» принадлежит профессиональному 

учебному циклу специальности  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 
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 освоение системы базовых знаний позволяющих вести рассчитывать наиболее 

распространеннее при использовании полной системе налогообложения местные, региональные 

и федеральные налоги. 

 овладение умениями применять для разных ситуаций установленные НК РФ 

методики расчёта и отражения в учёте местных, региональных и федеральных налогов. 

Применять знания, полученные по другим дисциплинам и самостоятельно находить нужную 

информацию. 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов основ налогообложения. 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм в 

ведении учёта хозяйственной деятельности организации и налогообложении, аккуратности в 

работе с документами и отчётами. 

 приобретение навыков в работе с установленными НК РФ методиками расчёта 

налогов разного уровня. 

Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями федерального 

компонента государственного стандарта  среднего (полного) общего образования базового 

уровня. 

Содержание  программы представлено шестью элементами:  

 Основы законодательства РФ о налогах и сборах; 

 Местные налоги и сборы; 

 Специальные налоговые режимы; 

 Региональные налоги и специфика их расчёта; 

 Основные виды федеральных налогов, методика их расчёта; 

 Налоговый контроль за соблюдением законодательства и ответственность за 

налоговые правонарушения; 

Содержание каждой темы  включает теоретический и практико-ориентированный 

материал, реализуемый в форме  практикумов с использованием средств ИКТ. 

Организация обучения студентов по дисциплине Налоги и налогообложение должна 

ориентироваться на освоение студентами начальных, базовых знаний по налогам и 

налогообложению. Студенты должны понимать значение своевременного и правильного 

расчёта налогов организацией любой формы собственности в современных условиях. Они 

должны, знать какие виды налогов и сборов на практике применяются организациями, в чём их 

назначение и какова методика расчёта. Обучение студентов предусматривает, что они научатся 

работать с нормативно-правовыми документами по налогообложению. Это требует от 

преподавателя доступного, популярного и наглядного изложения, применения разнообразных 

приемов, форм и методов обучения. 

Изложение материала следует вести в форме, доступной пониманию студентов. Форма 

проведения занятий выбирается преподавателем исходя из дидактической цели обучения и 

содержания материала. 

В результате изучения учебной дисциплины Налоги и налогообложение обучающийся 

должен:  

  Знать/понимать:  

 налоговое законодательство РФ; 

 элементы налоговой системы; 

 принципы налогообложения и сборов в РФ; 

 значение каждого налога; 

 порядок исчисления и уплаты налогов и сборов организациями и физическими 

лицами; 

 порядок и сроки проведения камеральных и выездных налоговых проверок; 

 виды налоговых правонарушений и санкции за их совершение. 

Уметь: 

 применять на практике методики расчёта налогов и сборов; 

 отражать в учёте суммы, начисленных налогов и сборов; 
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 рассчитывать налоговые санкции за совершение налоговых правонарушений. 

 применять ИКТ для расчёта налогов и сборов. 

Рекомендуемое количество часов на освоение Рабочей программы учебной 

дисциплины 
максимальная учебная нагрузка обучающегося  147 часов, в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 98 часов: 

теоретических – 46 часа; 

практических – 52 часов; 

 самостоятельная работа обучающегося 49 часов. 

 
Тематический план 

 

Наименование разделов и 

внеурочных тем 

Максимальная 

учебная 

нагрузка (часы) 

Количество аудиторных часов Внеаудиторная 

работа 

обучающихся 

(час.) 

Всего Теоретические 

занятия 

Практические 

работы 

Четвёртый семестр 

Введение 3 ― ― ― 3 

Раздел 1 Общие 

положения 

27 2 2 ― 25 

Тема 1.1 Основы налогового 

регулирования  

3 0,5 0,5 ― 2,5 

Тема 1.2 Государственное 

управление 

налогообложением и 

налоговый контроль « 

12 0,5 0,5 ― 8,5 

Тема 1.3 Общие правила 

исполнения обязанности по 

уплате налогов и сборов 

3 0,5 0,5 ― 2,5 

Тема 1.4. Налоговые 

правонарушения и 

ответственность за их 

совершение   

9 0,5 0,5 ― 5,5 

Раздел 2 Порядок расчета 

налоговых платежей 

117 20 8 12 97 

Тема 2.1.  Федеральные 

налоги 

60 8 4 4 52 

Тема 2.2 Специальные 

налоговые режимы 

24 4 2 2 20 

Пятый семестр 

Тема 2.3 Региональные 

налоги 

18 5 1 4 13 

Тема 2.4 Местные налоги 15 3 1 2 12 

ИТОГО 147 22 10 12 125 

 

Учебная дисциплина 

ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 

Рабочая 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) 

Программа учебной дисциплины предназначена для изучения основ бухгалтерского 

учёта в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную 

программу при подготовке специалистов среднего звена. Программа ориентирована на 

достижение следующих целей: 

 освоение системы базовых знаний позволяющих вести учёт хозяйственной 

деятельности организации любой формы собственности на любом участке работы организации, 

нормативно-правовой базы ведения учёта в условиях рыночной экономики.  
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 овладение умениями работать с активными, пассивными и активно-пассивными 

счетами бухгалтерского учёта, различать специфику синтетических и аналитических счетов, 

применять способ двойной записи при отражении хозяйственных операций организации, 

заполнять оборотные ведомости по синтетическим и аналитическим счетам и производить с 

помощью этих ведомостей контроль правильности выполненной работы. Применять знания, 

полученные по другим дисциплинам и самостоятельно находить нужную информацию. 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов основ ведения бухгалтерского учёта. 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых 

норм в ведении учёта хозяйственной деятельности организации, аккуратности в работе с 

документами и отчётами. 

 приобретение навыков в работе со счётами  бухгалтерского учёта, планом счетов, 

в составлении бухгалтерских проводок, в заполнении и взаимосверки отчётов разных уровне, в 

использовании информационных технологий для ведения учёта. 

При освоении специальности СПО основы бухгалтерского учёта в профессиональной 

деятельности  изучается как дисциплина профессионального цикла, дающая базовые знания без 

которых не возможно изучить порядок  ведения бухгалтерского учёта на предприятиях любой 

формы собственности в учреждениях СПО  в объеме 162 часов. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Основы бухгалтерского учёта» принадлежит 

профессиональному учебному циклу специальности  38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учет» (по отраслям) 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта  среднего (полного) общего образования 

базового уровня. 

Содержание каждой темы  включает теоретический и практико-

ориентированный материал, реализуемый в форме  практикумов с использованием 

средств ИКТ. 

Организация обучения студентов по дисциплине «основы бухгалтерского учёта» 

должна ориентироваться на освоение студентами начальных, базовых знаний по ведению 

бухгалтерского учёта. Студенты должны понимать значение учёта и его особенности в 

современных условиях. Они должны знать какие виды учёта на практике применяются в чём из 

назначение и взаимосвязь. Обучение студентов предусматривает, что они научатся работать с 

нормативно-правовыми документами по ведению учёта, научатся работать со счетами 

бухгалтерского учёта, планом счетов, применять двойную запись, заполнять формы 

бухгалтерской отчётности, применять информационные технологи для ведения учёта. Это 

требует от преподавателя доступного, популярного и наглядного изложения, применения 

разнообразных приемов, форм и методов обучения. 

Изложение материала следует вести в форме, доступной пониманию студентов. Форма 

проведения занятий выбирается преподавателем исходя из дидактической цели обучения и 

содержания материала. 

Выполнение практикумов обеспечивает формирование у обучающихся умений 

самостоятельно работать со счётами бухгалтерского учёта, правильно применять метод 

двойной записи по счетам бухгалтерского учёта, заполнять оборотные ведомости, 

бухгалтерский баланс и применять ИКТ.  

В результате изучения учебной дисциплины «Основы бухгалтерского учёта» 

обучающийся должен:  

  Знать/понимать: 

 содержание дисциплины и её задачи,  связь с другими дисциплинами,  значение 

дисциплины для подготовки специалистов; 
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 виды хозяйственного учёта их назначение, взаимосвязь и роль в современных 

условиях, измерители, применяемые в учёте, требования, предъявляемые к бухгалтерскому 

учёту; 

 понятие предмета бухгалтерского учёта, объекты бухгалтерского учёта, понятие и 

типы хозяйственных операций,  понятие и виды хозяйственных процессов, классификацию 

хозяйственных средств по составу и размещению и источникам образования хозяйственных 

средств; 

 содержание с структуру бухгалтерского баланса, виды бухгалтерских балансов и 

их назначение, типы изменений в бухгалтерском балансе под влиянием хозяйственных 

операций; 

 понятие счетов бухгалтерского учёта, их назначение, порядок работы с 

активными и пассивными счетами, сущность и назначение двойной записи, понятие 

бухгалтерской проводки и корреспонденции счетов; 

 план счетов бухгалтерского учёта, порядок работы с синтетическими и 

аналитическими счетами, назначение и порядок заполнения оборотных ведомостей по 

синтетическим и аналитическим счетам; 

 схему учета хозяйственных операций по процессу снабжения, порядок 

определения фактической себестоимости МПЗ приобретённых и отпущенных в производство, 

порядок определения суммы ТЗР и распределения ТЗР между изделиями; 

 понятие полной и производственной себестоимость, классификацию затрат на 

производство, характеристику производственных счетов, порядок учёта затрат на производство; 

 методы определения выручки от продажи продукции, работ, услуг, порядок 

определения финансового результата от продажи продукции, работ, услуг, организацию учёта 

продажи продукции и финансового результата от продажи продукции, работ, услуг; 

 законодательную базу бухгалтерского учёта; 

 значение бухгалтерских документов; 

 требования, предъявляемые к бухгалтерским документам; 

 порядок проведения инвентаризации, порядок отражения результатов 

инвентаризации в бухгалтерском учёте; 

 назначение и порядок работы с учётными регистрами, способы исправления 

ошибок в учётных регистрах, формы бухгалтерского учёта. 

Уметь: 

 различать оперативный, статистический, бухгалтерский и налоговый учёт,― 

применять разные измерители; 

 производить классификацию хозяйственных средств по составу и размещению и 

источникам образования хозяйственных средств; 

 заполнять учебную схему бухгалтерского баланса, определять типы изменений в 

бухгалтерском балансе под влиянием хозяйственных операций; 

 работать с активными и пассивными счётами, составлять бухгалтерские 

проводки; 

 работать с планом счетов бухгалтерского учёта, работать с синтетическими и 

аналитическими счетами, составлять оборотные ведомости по синтетическим и аналитическим 

счетам; 

 оформлять бухгалтерскими записями хозяйственные операции по процессу 

снабжения, определять фактическую себестоимость заготовленных МПЗ и МПЗ отпущенных в 

производство, определять сумму ТЗР и распределять ТЗР между изделиями; 

 оформлять бухгалтерскими записями хозяйственные операции по процессу 

производства,  определять фактическую производственную себестоимость продукции 

выпущенной из производства; 

 оформлять бухгалтерскими записями хозяйственные операции по процессу 

продажи, определять финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг и оформлять 

бухгалтерскими записями; 

 работать с законодательными документами по бухгалтерскому учёту; 
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 заполнять бухгалтерские документы; 

 оформлять бухгалтерскими проводками результаты инвентаризации; 

 исправлять ошибки в учётных регистрах. 

Рекомендуемое количество часов на освоение Рабочей программы учебной 

дисциплины 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося  162 часа, в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 108 часов: 

теоретических – 48 часов; 

практических – 60 часов; 

 самостоятельная работа обучающегося 54 часа. 

 

Тематический план 
 

Наименование разделов и внеурочных 

тем 

Максималь

ная учебная 

нагрузка 

(часы) 

Количество аудиторных часов Внеаудитор

ная работа 

обучающих

ся (час.) 

  Всего 

 

Теоретичес

кие 

занятия 

Практичес

кие работы 

Первый семестр 

Тема 1 Сущность, цели и содержание 

бухгалтерского учета в современных 

условиях 

15 1 1  14 

Тема 2 Предмет, метод и объекты 

бухгалтерского учета 

9 1 1  8 

Тема 3 Бухгалтерский баланс 18 4 2 2 14 

Тема 4 Система счетов и двойная запись. 

План счетов бухгалтерского учета (начало) 

30 6 6  24 

Второй семестр 

Тема 4 Система счетов и двойная запись. 

План счетов бухгалтерского учета 

(окончание) 

72 14  14 58 

Тема 5 Техника и формы бухгалтерского 

учета. 

15 1 1  14 

Обобщение материала 3 1 1  2 

Всего 165 28 12 16 137 

 

Учебная дисциплина 

АУДИТ 

 

Рабочая программа (далее – программа) учебной дисциплины является частью 

образовательной программы среднего профессионального образования подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01. 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительной 

профессиональной подготовке (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

работников в области экономики и управления. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.  

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в нормативно-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; 
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- нормативно-правовое регулирование  аудиторской деятельности в Российской 

Федерации; 

- основные процедуры аудиторской проверки; 

- порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита; 

- аудит основных средств и нематериальных активов; 

- аудит производственных запасов; 

- аудит расчетов; 

- аудит учета кредитов и займов; 

- аудит готовой продукции и финансовых результатов; 

- аудит собственного капитала, расчетов с учредителями и отчетности экономического 

субъекта. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 63 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 42  часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 20час. 

работы т.п. 

Тематический план (заочная форма обучения) 
Наименование разделов и 

внеурочных тем 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

студента (час.) 

Количество аудиторных часов Внеаудиторная 

работа 

обучающихся 

(час.) 

Всего Теоретические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Раздел 1 Теоретические 

основы аудита 

24 2 2  22 

Тема 1.1 Сущность и 

содержание аудита 

13 2 2  11 

Тема 1.2 Методология аудита 11    11 

Раздел 2 Практический 

аудит. Методика 

проведения аудита 

хозяйственно-финансовой 

деятельности 

экономического субъекта 

39 8 2 6 31 

Тема 2.1 Аудит внеоборотных 

активов  

5    5 

Тема 2.2 Аудит собственных 

средств организации 

7 2  2 5 

Тема 2.3 Аудит расчетных и 

кредитных операций 

10 2  2 8 

Тема 2.4 Аудит оборотных 

активов 

5    5 

Тема 2.5 Аудиторская 

проверка финансовых 

результатов 

4    4 

Тема 2.6 Аудиторская 

проверка отчетности 

экономического субъекта 

6 2  2 4 

Дифференцированный зачет 2 2 2   

Всего 63 10 4 6 53 

 

 

Учебная дисциплина 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельность составлена на 

основе примерной программы, рекомендованной Федеральным государственным учреждением 

«Федеральный институт развития образования» в качестве примерной программы 

использования образовательными учреждениями при разработке программы учебной 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Заключение Экспертного совета № 094 от 
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«22» марта 2011 г. 

Учебная дисциплина Безопасность жизнедеятельности является общепрофессиональной 

дисциплиной, формирующей базовые знания, необходимые для освоения профессиональных 

модулей. 

Курс предмета согласно примерной программе рассчитан на 68 часов, из которых 34 

часа теоретических занятий, 34 практических занятия и 34  часа самостоятельная работа 

обучающихся, согласно примерной программе. Согласно программе учебной дисциплине по 

специальности 080114 Экономика и бухгалтерский учет (в непроизводственных видах бытового 

обслуживания населения) курс составляет -155 часов, из которых 20 часов обязательная 

аудиторная учебная нагрузка, практических работ 83 часа из них 35 часов - военные сборы (на 

основании распоряжения Министерства образования Иркутской области № 976-мр от 

03.10.2013г.), 48 часов – практических занятий (согласно ФГОС СПО по специальности) и 52 

часа - самостоятельная работа обучающихся. 

Целью ФГОС СПО  является  освоение теоретических знаний в области основ 

Безопасности  жизнедеятельности, определяющих сущность современных подходов в 

жизнедеятельности, его основные категории, функции, принципы, средства и методы, 

приобретение умений применять эти знания и формирование общих и профессиональных 

компетенций, необходимых для успешной практической деятельности выпускников.  

Методика преподавания предмета строится на основе сочетания теоретических и 

практических занятий. 

Изложение теоретического материала проводится с решением конкретных практических 

ситуаций. При этом особое внимание уделяется вопросам теории и практики на уровне 

основного звена воинского подразделения - взвод. 

Практические работы помогут сформировать у студентов первичные навыки и умения по 

изучаемым вопросам, а теоретические занятия – расширить круг изучаемых вопросов и 

закрепить теоретические знания в области Уставов ВС РФ. 

 

Тематический план (заочная форма) 
   Наименование разделов 

и поурочных тем 

 

Максим

альная 

учебная 

нагрузка 

студента 

(час.) 

Очное обучение  

всего теория 

практ

. 

занят

ия 

Внеауди

торная 

работа 

обучающ

ихся 

(час.) 

 

Раздел 1. Гражданская оборона 30 3 1 2 16 

Тема 1.1 Единая  государственная система предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

1,5 - - - 1,5 

Тема 1.2 Организация гражданской обороны 9 2 1 1 7 

Тема 1.3.Защита населения и территорий при стихийных  

бедствиях. 

3 - - - 3 

Тема 1.4 Защита населения и территорий при авариях 

(катастрофах) на транспорте. 

1,5 - - - 1,5 

Тема 1.5 Защита населения и территорий при авариях 

(катастрофах) на производственных объектах. 

10,5 1 - 1 8,5 

Тема 1.6 Обеспечение безопасности при неблагоприятной 

обстановке 

1,5 - - - 1,5 

Тема 1.7 Обеспечение безопасности при неблагоприятной 

социальной обстановке. 

3 - - - 3 

Раздел 2 Основы военной службы 72 10 1 8 68 

Тема 2.1. ВС России на современном этапе 3 - - - 3 

Тема 2.2Уставы ВС России 3 - - - 3 

Тема 2.3.Строевая подготовка 25,5 2 - 2 23,5 

Тема 2.4.Огневая подготовка 19,5 5 1 4 15,5 

Тема 2.5.Медико- санитарная подготовка 21 4 - 4 17 

Всего  102 12 2 10 90 
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Учебная дисциплина 

ЭФФЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДЕ 

 

Рабочая программа по учебной дисциплине является частью вариативной составляющей 

основной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет   (в непроизводственных 

видах бытового обслуживания) 

Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы среднего 

профессионального образования подготовки специалистов среднего звена : 

Общепрофессиональная дисциплина входит в профессиональный цикл.  

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:  

Вариативная часть: 

Обучающийся владеет общими универсальными технологиями деятельности, 

позволяющими осуществлять эффективное трудоустройство и планировать профессиональную 

карьеру.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 давать аргументированную оценку степени востребованности специальности на 

рынке труда; 

 аргументировать целесообразность использования элементов инфраструктуры для 

поиска работы; 

 составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с потенциальными 

работодателями; 

 анализировать изменения, происходящие на рынке труда, и учитывать их в своей 

профессиональной деятельности; 

 составлять резюме с учетом специфики работодателя; 

 применять основные правила ведения диалога с работодателем в модельных 

условиях; 

 оперировать понятиями «горизонтальная карьера», «вертикальная карьера»; 

 корректно отвечать на «неудобные вопросы» потенциального работодателя; 

 задавать критерии для сравнительного анализа информации для принятия 

решения о поступлении на работу; 

 объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры; 

 анализировать формулировать запрос на внутренние ресурсы для 

профессионального роста в заданном \ определенном направлении; 

 составлять план собственного эффективного поведения в различных ситуациях. 

 давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности действий 

работодателя и работника в произвольно заданной ситуации, пользуясь Трудовым кодексом РФ 

и нормативными правовыми актами. 

Знать: 

 ситуацию на рынке труда; 

 технологии трудоустройства для планирования собственных активных действий 

на рынке труда; 

 понятия «профессиональная компетентность», «профессиональная 

квалификация», «профессиональная пригодность», «профессиограмма»; 

 источники информации о работе и их особенности; 

 продуктивные приёмы и способы эффективной коммуникации в процессе 

трудоустройства; 

 понятие «профессиональной карьеры», основные этапы карьеры; 

 типы и виды профессиональных карьер; 

 понятие «профессиональная адаптация» и правила адаптации на рабочем месте; 
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 выбор оптимальных способов решения проблем, имеющих различные варианты 

разрешения; 

 правила поведения в организации; 

 способы преодоления тревоги и беспокойства; 

 основы правового регулирования отношений работодателя и работника 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ОПОП. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося–48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 16 часов. 

 

Тематический план заочная форма обучения 
Наименование разделов и 

внеурочных тем 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

студента (час.) 

Количество аудиторных часов Внеаудиторная 

работа 

обучающихся 

(час.) 

Всего Теоретические 

занятия 

Практические 

работы 

Раздел 1 . Конъюнктура 

рынка труда и профессий 

12 2 2  10 

Тема 1.1 Анализ 

современного рынка труда 

6 1 1  5 

Тема 1.2 Профессиональная 

деятельность и ее субъекты 

на рынке труда 

6 1 1  5 

Раздел 2 Технология 

трудоустройства 

21 4 4  17 

Тема 2.1 Способы и методы 

трудоустройства 

8 1 1  6 

Тема 2.2 Процесс 

трудоустройства.  

9 1 1  6 

Тема 2.3 Адаптация на 

рабочем месте 

6 2 2  5 

Раздел 3 Профессиональная 

карьера 

9 1 1  8 

Тема 3.1 Карьера как 

стратегия трудовой жизни 

9 1 1  8 

Раздел 4 Правовые нормы 

трудоустройства 

6 1 1  5 

4.1 Правовое и 

документационное 

обеспечение трудоустройства 

6 1 1  5 

Всего 48 8 8 - 40 

 

 

Учебная дисциплина 

ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (в непроизводственных видах бытового 

обслуживания населения) (базовой подготовки). 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать приемы, способствующие эффективному общению; 
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 при взаимодействии успешно использовать вербальные и невербальные средства 

общения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 виды и стили общения;  

 половозрастные особенности общения; 

 факторы, влияющие на эффективность общения. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 20 часов, практические 

работы 14 часов; самостоятельной работы обучающегося - 17 часов. 

 

Тематический план 

Наименование разделов и тем 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

студента (час.) 

Количество аудиторных 

часов 
Внеауди

торная 

работа 

обучаю

щихся 

(час.) 

всего Теорет

ически

е 

заняти

я 

Практи

ческие 

заняти

я 

Раздел 1 Характеристика общения, средства 

общения. 
18 2 2 - 16 

Тема 1.1 Понятие общения. Социально-

психологическая природа общения. 
9 1 1 - 8 

Тема 1.2 Вербальные и невербальные средства 

общения. 
9 1 1 - 8 

Раздел 2 Факторы, обеспечивающие успешность 

общения. 
33 6 6 - 28 

Тема 2.1 Свойства личности и личностные факторы, 

влияющие на эффективность общения. 
12 1 1 - 11 

Тема 2.2 Половозрастные особенности общения. 9 1 1 - 8 

Тема 2.3 Психологические приемы эффективного 

общения 
9 2 2 - 8 

Зачетное занятие 3 2 2 - 1 

Итого 51 8 8 - 43 
 

 

Учебная дисциплина 

КУЛЬТУРА РЕЧИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (базовой подготовки). 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 передавать информацию устно и письменно с соблюдением требований культуры 

речи;  

 анализировать свою речь с точки зрения её нормативности, уместности и 

целесообразности; устранять ошибки и недочёты в своей устной и письменной речи;  

 пользоваться словарями русского языка;  

 использовать основные приемы информационной переработки текста; 

 оформлять бухгалтерскую документацию; 
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 осуществлять профессиональное общение с соблюдением норм и правил делового 

этикета; 

 использовать приемы грамотного общения с клиентом. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- передавать информацию устно и письменно с соблюдением требований культуры речи; 

- анализировать свою речь с точки зрения её нормативности, уместности и 

целесообразности; устранять ошибки и недочёты в своей устной и письменной речи; 

- пользоваться словарями русского языка; 

- использовать основные приемы информационной переработки текста; 

-оформлять необходимую документацию; 

- осуществлять профессиональное общение с соблюдением норм и правил делового 

этикета; 

- использовать приемы грамотного общения с клиентом. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 20 часов. 

 

Тематический план 

Наименование разделов и тем 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

студента (час.) 

Заочная форма 

Количество 

аудиторных часов 
Внеауди

торная 

работа 

обучаю

щихся 

(час.) 

всего Теоретич

еские 

занятия 

Раздел 1. Культура речи. Нормы русского 

литературного языка 
30 5 5 25 

Тема 1.1. Понятие культуры речи. Нормы русского 

литературного языка 
6 

0,5 0,5 3 

Тема  1.2. Орфоэпические нормы 4 1 1 3 

Тема  1.3. Лексические нормы. Лексические ошибки 4 0,5 0,5 4 

Тема 1.4. Морфологические нормы. Ошибки в 

употреблении частей речи 
4 

1 1 4 

Тема 1.5. Синтаксические нормы 4 0,5 0,5 4 

Тема 1.6. Словообразовательные нормы 4 1 1 4 

Тема 1.7. Орфографические и пунктуационные нормы 4 0,5 0,5 3 

Раздел 2. Культура профессионального общения 30 5 5 25 

Тема 2.1. Речевая коммуникация. Функциональные стили 

речи 
4 

0,5 0,5 5 

Тема 2.2. Речевые особенности научной сферы 

деятельности 
4 

0,5 0,5 5 

Тема 2.3. Общение с аудиторией. Построение публичного 

выступления 
6 

1 1 5 

Тема 2.4. Деловое общение. Оформление бухгалтерской 

документации 
8 

2 2 5 

Тема 2.5. Общение с клиентами. Приемы грамотного 

общения с клиентами 
6 

1 1 5 

Итого: 60 10 10 50 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

 

Профессиональный модуль 

«ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ И ВЕДЕНИЕ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ» 
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Рабочая программа профессионального модуля является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

38.02.01. Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учёта имущества и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 1 – Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 2 – Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов 

бухгалтерского учёта организации. 

ПК 3 – Проводить учёт денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы. 

ПК 4 – Формировать бухгалтерские проводки по учёту имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учёта. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке бухгалтеров по направлению 

– документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учёта имущества 

организации с применением программы «1С:Бухгалтерия 8.2».  

Цели и задачи профессионального модуля. Требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 документирования хозяйственных операций; 

 ведения бухгалтерского учёта имущества организации. 

уметь: 

 принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые 

как письменное доказательство совершения хозяйственных операций или получение 

разрешения на её 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 учёта затрат 

(расходов) – учётные 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 учёта финансово – 

хозяйственной деятельности организаций; 

 обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе 

типового плана счетов бухгалтерского учёта финансово – хозяйственной деятельности 

организаций; 

 поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учёта организации; 

 проводить учёт кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

 проводить учёт денежных средств на расчётных и специальных счетах; 
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 учитывать особенности кассовых операций в иностранной валюте и операций по 

валютным счетам; 

 оформлять денежные кассовые документы; 

 заполнять кассовую книгу и отчёт кассира и передавать в бухгалтерию; 

 проводить учёт основных средств; 

 проводить учёт нематериальных активов; 

 проводить учёт долгосрочных инвестиций; 

 проводить учёт финансовых вложений и ценных бумаг; 

 проводить учёт материально – производственных запасов; 

 проводить учёт затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

 проводить учёт готовой продукции и её реализации; 

 проводить учёт текущих операций и расчётов; 

 проводить учёт финансовых результатов; 

 проводить учёт собственного капитала; 

 проводить учёт кредитов и займов. 

знать: 

 основные правила ведения бухгалтерского учёта 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 (формальный, по 

существу, арифметический); 

принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов; 

порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских документов; 

порядок составления ведомостей учёта затрат (расходов) – учётных регистров; 

правила и сроки хранения первичных бухгалтерских документов. 

 сущность плана счетов бухгалтерского учёта финансово хозяйственной 

деятельности организаций; 

 теоретические вопросы разработки и применения плана счетов бухгалтерского 

учёта в финансово хозяйственной деятельности организации; 

 инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учёта; 

 принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учёта 

организации; 

 классификация плана счетов бухгалтерского учёта по экономическому 

содержанию, назначению и структуре; 

 два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов – 

автономию финансового и управленческого учёта и объединение финансового и 

управленческого учёта; 

 учёт кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

 учёт денежных средств на расчётных и специальных счетах; 

 особенности учёта кассовых операций в иностранной валюте и операций по 

валютным счетам; 

 порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой 

книги; 

 правила заполнения отчётов кассира и передачи их в бухгалтерию; 

 понятие и классификацию основных средств; 

 оценку и переоценку основных средств; 

 учёт поступления основных средств; 

 учёт выбытия и аренды основных средств; 

 учёт амортизации основных средств; 

 особенности учёта арендованных и сданных в аренду основных средств; 
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 понятие и классификацию нематериальных активов; 

 учёт поступления и выбытия нематериальных активов; 

 амортизацию нематериальных активов; 

 учёт долгосрочных инвестиций; 

 учёт финансовых вложений и ценных бумаг; 

 учёт материально – производственных  запасов: 

 понятие, классификацию и оценку материально – производственных запасов; 

документальное оформление поступления и расхода материально –  

производственных запасов; 

учёт материалов на складе и в бухгалтерии; 

синтетический учёт движения материалов; 

учёт транспортно – заготовительных расходов. 

 учёт затрат на производство и калькулирование себестоимости: 

систему учёта производственных затрат и их классификацию; 

сводный учёт затрат на производство, обслуживание производства и  

управление; 

особенности учёта и распределения затрат вспомогательных  

производств; 

учёт потерь и непроизводственных расходов; 

учёт и оценку незавершённого производства; 

калькуляцию себестоимости продукции. 

 характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учёт; 

 технологию реализации готовой продукции (работ, услуг); 

 учёт выручки от реализации продукции (работ, услуг); 

 учёт расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию услуг; 

 учёт финансового результата от реализации продукции, работ, услуг; 

 учёт дебиторской и кредиторской задолжности и формы расчётов; 

 учёт расчётов с работниками по прочим операциям и расчётов с подотчётными 

лицами. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля 

Всего – 326 часов, в том числе: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 254 часа, включая обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 169 часов; 

из них лабораторных работ – 76 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 85 час; 

 учебная практика – 72 часа. 

 

Тематический план 
Разделы, темы Кол-во часов 

максимальное Всего 

аудиторных 

В том числе Самостоятель-

ная работа Теорт. Практ. 

Раздел ПМ 1Учёт денежных средств 

организации. Учёт имущества 

организации. 

 

130 

 

22 

 

 

10 

 

12 

 

108 

Тема 1.1 Учёт долгосрочных 

инвестиций 

6             1    1 5 

Тема 1.2 Учёт основных средств 42 8 3 5 34 

Тема 1.3 Учёт нематериальных активов 12 2 1 1 10 

Тема 1.4 Учёт финансовых вложений 6 1  1 5 

Тема 1.5 Учёт материально - 

производственных запасов 

32 5 3 2 27 

Тема 1.6 Учёт денежных средств 

организации 

32 5 3 2 27 

Раздел ПМ 2 Формы расчётов. Учёт      
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расчётов с дебиторами и 

кредиторами 

18 3 2 1 15 

Тема 2.1 Расчётные отношения. 

Безналичные расчёты 

6 1 1  5 

Тема 2.2 Учёт расчётов с подотчётными 

лицами 

6 1  1 5 

Тема 2.3 Учёт расчётов с разными 

дебиторами и кредиторами 

6 1 1  5 

Раздел ПМ 3 Учёт затрат на 

производство продукции 

(выполнение работ, оказание услуг). 

Учёт готовой продукции и её 

продажи. 

 

106 

 

13 

 

4 

 

9 

 

93 

Тема 3.1 Учёт затрат на производство и 

калькулирование себестоимости 

продукции 

54 6 2 4 48 

Тема 3.2 Учёт готовой продукции 29 3 1 2 26 

Тема 3.3 Учёт продажи продукции 

(работ, услуг) 

23 4 1 3 19 

Всего 254 38 16 22 216 

 

 

Учебная практика по профессиональному модулю 

«ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ И ВЕДЕНИЕ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля 01 Документирование 

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учёта имущества организации разработана 

для подготовки студентов дневного и заочного отделения специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учёт ( в непроизводственных видах бытового обслуживания населения) в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Документирование 

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учёта имущества организации и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1 – Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 2 – Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов 

бухгалтерского учёта организации. 

ПК 3 – Проводить учёт денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы. 

ПК 4 – Формировать бухгалтерские проводки по учёту имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учёта. 

Цели и задачи учебной практики по профессиональному модулю 

Учебная практика по ПМ 01 позволяет: 

углубить знания в области: 

 работы с планом счетов бухгалтерского учёта; 

 работы по учёту хозяйственных операций по процессам снабжения, производства 

и продажи; 

 работы с первичными бухгалтерскими документами; 

 учёта денежных средств в кассе; 

 учета денежных средств на расчетных, валютных и специальных счетах в банк; 

 учёта долгосрочных инвестиций; 

 учёта основных средств; 

 учёта нематериальных активов; 

 учёта финансовых вложений; 

 учёта материально - производственных запасов; 

 расчётных отношений. Безналичные расчёты; 

 учёта расчётов с подотчётными лицами; 

 учёта расчётов с разными дебиторами и кредиторами; 
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 учёта затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции; 

 учёта готовой продукции; 

 учёта продажи продукции (работ, услуг); 

 организации учета собственного капитала. 

получения практического опыта: 

 ведения бухгалтерского учёта в программе 1С:Бухгалтерия;  

 работы с первичными документами в программе 1С:Бухгалтерия.. 

Рекомендуемое количество часов  

на прохождение учебной практики по профессиональному модулю 01 

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учёта имущества 

организации – 72 часа. 

 

Профессиональный модуль 

«ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА ИСТОЧНИКОВ ФОРМИРОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА И 

ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

(специальностям) СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (в непроизводственных 

видах бытового обслуживания населения) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Ведение бухгалтерского учёта источников 

формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

ПК 1 – Формировать бухгалтерские проводки по учёту источников имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учёта. 

ПК 2 – Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения. 

ПК 3 - Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учёта. 

ПК 4 – Отражать в бухгалтерских проводках зачёт и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации.  

ПК 5 - Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке бухгалтеров по направлению 

– ведение бухгалтерского учёта источников формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации с применением 

компьютерных бухгалтерских программ «1С:Бухгалтерия 8.2» и «1С:Зарплата и управление 

производством 8.2».  

Цели и задачи профессионального модуля. Требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 ведения бухгалтерского учёта источников формирования имущества;  

 выполнения работ по инвентаризации имущества и финансовых результатов 

организации. 

уметь: 

 рассчитывать заработную плату сотрудникам; 

 определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 
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 определять финансовые результаты деятельности организации по основным 

видам деятельности; 

 определять финансовые результаты деятельности организации по прочим видам 

деятельности; 

 проводить учёт нераспределённой прибыли; 

 проводить учёт уставного капитала; 

 проводить учёт резервного, добавочного капитала и целевого финансирования; 

 определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 

 руководствоваться нормативными документами, регулирующими порядок 

проведения инвентаризации имущества; 

 пользоваться специальной технологией при проведении инвентаризации 

имущества; 

 давать характеристику имущества организации; 

 готовить регистры аналитического учёта по местам хранения имущества и 

передавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора документации, 

необходимой для проведения инвентаризации; 

 составлять инвентаризационные описи; 

 проводить физический подсчёт имущества; 

 составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о 

фактическом наличии средств данным бухгалтерского учёта; 

 выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать её результаты 

в бухгалтерских проводках; 

 выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать её 

результаты в бухгалтерских проводках; 

 выполнять работу по инвентаризации готовой продукции на складе и отражать её 

результаты в бухгалтерских проводках; 

 выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-

производственных запасов и отражать её результаты в бухгалтерских проводках; 

 формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи ценностей, 

выявленных в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью контроля 

операций на счёте 94 «Недостачи с 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 задолжности 

организации; 

 проводить инвентаризацию расчётов; 

 определять реальное состояние расчётов; 

 выявлять задолжность нереальную для взыскания с целью принятия мер к 

взысканию задолжности с должников либо к списанию её с учёта; 

 проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей (счёт 94), 

целевого финансирования (счёт 86), доходов будущих периодов (счёт 98). 
знать: 

 учёт труда и заработной платы; 

 учёт труда и его оплаты; 

 учёт удержаний из заработной платы работников; 

 учёт финансовых результатов и использования прибыли: 

― учёт финансовых результатов по обычным видам деятельности; 

― учёт финансовых результатов по прочим видам деятельности; 

― учёт нераспределённой прибыли. 

 учёт собственного капитала: 
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― учёт уставного капитала; 

― учёт резервного, добавочного капитала; 

― учёт целевого финансирования. 

 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 подготовка регистров аналитического учёта по местам хранения 

имущества без указания количества и цены; 

 перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора 

документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

 приёмы физического подсчёта имущества; 

 порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в 

бухгалтерию; 

 порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и установления 

данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учёта; 

 порядок инвентаризации основных средств и отражение её результатов в 

бухгалтерских проводках; 

 порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение её результатов в 

бухгалтерских проводках; 

 порядок инвентаризации готовой продукции на складе и отражение её 

результатов в бухгалтерских проводках; 

 порядок инвентаризации и переоценки материально-производственных запасов и 

отражение её результатов в бухгалтерских проводках; 

 формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей, 

выявленных в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью контроля 

информации на счёте 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 задолжности организации; 

 порядок инвентаризации расчётов; 

 технологию определения реального состояния расчётов; 

 порядок выявления задолжности, нереальной для взыскания, с целью принятия 

мер к взысканию задолжности с должников, либо к списанию её с учёта; 

 порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей (счёт 94 

«Недостачи и потери от порчи ценностей»), целевого финансирования (счёт 86 «Целевое 

финансирование и поступления»), доходов будущих периодов (счёт 98 «Доходы будущих 

периодов»). 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля 

Всего –444 часа, в том числе: 

 максимальная учебная нагрузка обучающегося – 372 часа, включая обязательную 

аудиторную учебную нагрузку обучающегося – 248 часов; 

из них  

теоретических – 133 часа; 

лабораторных работ – 115 часов, в том числе курсовая работа в объёме 20 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 124 часа; 

 производственная практика – 72 часа. 
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Тематический план профессионального модуля ПМ 02 (заочная форма обучения) 

Разделы, темы 

Кол-во часов 

Макси

-

мально

е 

Всего 

аудитор

-ных 

В том числе 

Кол-

во 

ДКР 

Самост

о-

ятельн

ая 

работа 

Теор

т. 

Прак

т. 

Курсов

ая 

работа 

 

Четвёртый семестр 

МДК 02.01. Практические основы 

бухгалтерского учёта источников 

формирования имущества организации. 

115 

18 8 10 ― 

 

97 

Раздел 1 ПМ 02 

Бухгалтерский учёт труда и заработной 

платы 

115 

18 8 10 ― 

 

97 

Тема 1.1 Учёт труда и заработной платы 115 18 8 10 ―  97 

МДК 02.02. Бухгалтерская технология 

проведения и оформления инвентаризации 

 

90 
14 6 8 ― 

 

1 
76 

Тема 3.1 Организация, техника и методика 

проведения инвентаризации и отражения ее в 

учете. 

26 

4 2 2 ― 

 

22 

Тема 3.2 Инвентаризация  отдельных видов 

имущества и финансовых обязательств.. 

64 
10 4 6 ― 

 
54 

Пятый семестр 

МДК 02.01. Практические основы 

бухгалтерского учёта источников 

формирования имущества организации. 

 

90 14 6 8 ― 

 

1 76 

Раздел 1 ПМ 02 

Бухгалтерский учёт труда и заработной 

платы 

 

90 14 6 8 ― 

 

76 

Тема 1.1 Учёт труда и заработной платы 90 14 6 8 ―  76 

Раздел 2 ПМ 02  

Учёт финансовых результатов и 

использования прибыли Учёт фондов, 

резервов, кредитов 

 77 

12 6 6 ― 

 

65 

Тема 2.1 Учёт кредитов и займов 26 4 2 2 ―  22 

Тема 2.2 Учёт собственных средств организации 26 4 2 2 ―  22 

Тема 2.3  Учёт финансовых результатов и 

использования прибыли  

25 
4 2 2 ― 

 
21 

Всего по ПМ 02 372 58 26 32 ― 2 314 

 

Производственная практика по профессиональному модулю 

«ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА ИСТОЧНИКОВ ФОРМИРОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА И 

ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

Программа производственной практики профессионального модуля 02 разработана для 

подготовки студентов дневного и заочного отделения специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учёт (по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Ведение бухгалтерского учёта источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1 – Формировать бухгалтерские проводки по учёту источников имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учёта. 

ПК 2 – Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации имущества в 

местах его хранения. 
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ПК 3 - Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации данным учёта. 

ПК 4 – Отражать в бухгалтерских проводках зачёт и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации.  

ПК 5 - Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации. 

 

1.2 Цели и задачи производственной практики по профессиональному модулю 

В результате прохождения практики по профилю специальности студенты должны: 

получить практический опыт: 

 ведения бухгалтерского учёта источников формирования имущества;  

 выполнения работ по инвентаризации имущества и финансовых результатов 

организации. 

уметь: 

 рассчитывать заработную плату сотрудникам; 

 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 учёт нераспределённой прибыли; 

 проводить учёт уставного капитала; 

 проводить учёт резервного, добавочного капитала и целевого финансирования; 

 определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 

 руководствоваться нормативными документами, регулирующими порядок проведения 

инвентаризации имущества; 

 пользоваться специальной технологией при проведении инвентаризации имущества; 

 давать характеристику имущества организации; 

 готовить регистры аналитического учёта по местам хранения имущества и передавать их 

лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора документации, 

необходимой для проведения инвентаризации; 

 составлять инвентаризационные описи; 

 формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи ценностей, выявленных 

в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью контроля 

операций на счёте 94 «Недостачи с 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 задолжности организации; 

 проводить инвентаризацию расчётов; 

 определять реальное состояние расчётов; 

 выявлять задолжность нереальную для взыскания с целью принятия мер к взысканию 

задолжности с должников либо к списанию её с учёта; 

 проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей (счёт 94), целевого 

финансирования (счёт 86), доходов будущих периодов (счёт 98). 

знать: 

 порядок учёт труда и заработной платы; 

 учёт труда и его оплаты; 

 учёт удержаний из заработной платы работников; 

 учёт финансовых результатов и использования прибыли: 

― учёт финансовых результатов по обычным видам деятельности; 

― учёт финансовых результатов по прочим видам деятельности; 
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― учёт нераспределённой прибыли. 

 учёт собственного капитала: 

― учёт уставного капитала; 

― учёт резервного, добавочного капитала; 

― учёт целевого финансирования. 

 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 подготовка регистров аналитического учёта по местам хранения имущества без 

указания количества и цены; 

 перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора документации, 

необходимой для проведения инвентаризации; 

 приёмы физического подсчёта имущества; 

 порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в бухгалтерию; 

 порядок инвентаризации основных средств и отражение её результатов в бухгалтерских 

проводках; 

 порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение её результатов в 

бухгалтерских проводках; 

 порядок инвентаризации готовой продукции на складе и отражение её результатов в 

бухгалтерских проводках; 

 порядок инвентаризации и переоценки материально-производственных запасов и 

отражение её результатов в бухгалтерских проводках; 

 формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей, 

выявленных в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью 

контроля информации на счёте 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 задолжности организации; 

 порядок инвентаризации расчётов; 

 технологию определения реального состояния расчётов; 

 порядок выявления задолжности, нереальной для взыскания, с целью принятия мер к 

взысканию задолжности с должников, либо к списанию её с учёта; 

 порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей (счёт 94 «Недостачи и 

потери от порчи ценностей»), целевого финансирования (счёт 86 «Целевое 

финансирование и поступления»), доходов будущих периодов (счёт 98 «Доходы 

будущих периодов»). 

Таким образом, производственная практика позволяет добиться более глубокого 

осмысления и понимания следующих профессиональных компетенций: 

ПК 1 – Формировать бухгалтерские проводки по учёту источников имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учёта.  

ПК 2 – Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации имущества в 

местах его хранения. 

ПК 3 - Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации данным учёта. 

ПК 4 – Отражать в бухгалтерских проводках зачёт и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации.  

ПК 5 - Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации. 
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1.3 Рекомендуемое количество часов на прохождение производственной практики 

по профилю специальности по профессиональному модулю 02  

Всего –72 часа, 2 недели. 
 

Профессиональный модуль 

«ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЁТОВ С БЮДЖЕТОМ И ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ 

ФОНДАМИ» 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  

СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (в непроизводственных видах бытового 

обслуживания населения) в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Проведение расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1 – Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов 

и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2 – Оформлять платёжные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчётно-кассовым банковским операциям  

ПК 3.3 - Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4 – Оформлять платёжные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчётно-кассовым банковским 

операциям. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использованав 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке бухгалтеров 

по направлению – проведение расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами с применением 

компьютерных бухгалтерских программ «1С:Бухгалтерия 8. 1 и 8.2» и «1С:Зарплата и 

управление производством 8.2».  

Цели и задачи профессионального модуля. Требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 иметь практический опыт: 

 проведения расчётов с бюджетом; 

 проведение расчётов с внебюджетными фондами. 

 уметь: 

 определять виды и порядок налогообложения; 

 ориентироваться в системе налогов РФ; 

 выделять элементы налогообложения; 

 определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

 оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм 

налогов, сборов; 

 организовывать аналитический учёт по счёту 68 «Расчёты по налогам и сборам»; 

 заполнять платёжные поручения по перечислению налогов и сборов; 

 выбирать для платёжных поручений по видам налогов соответствующие 

реквизиты; 

 выбирать коды бюджетной классификации для определённых налогов, штрафов и 

пени; 

 пользоваться образцом заполненных платёжных поручений по перечислению 

налогов, сборов и пошлин; 

 проводить учёт расчётов по социальному страхованию и обеспечению; 
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 определять объекты налогообложения для исчисления страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

 ориентироваться в сроках перечисления страховых взносов во внебюджетные 

фонды; 

 осуществлять аналитический учёт по счёту 69 «Расчёты по социальному 

страхованию и обеспечению»; 

 проводить начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

 использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, определённым 

законодательством; 

 заполнять платёжные поручения по перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

 выбирать для платёжных поручений по видам страховых взносов 

соответствующие реквизиты; 

 оформлять платёжные поручения по штрафам и пени внебюджетных фондов; 

 заполнять данные статуса налогоплательщика, ИНН (индивидуальный номер 

налогоплательщика), КПП «код причины постановки на учёт», КБК «код бюджетной 

классификации», ОКАТО «общероссийский классификатор административно-территориальных 

образований», основания платежа, страхового периода, номера документа, даты документа; 

 пользоваться образцом заполнения платёжных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды; 

 осуществлять контроль прохождения платёжных поручений по расчётно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка. 

 знать: 

 виды и порядок налогообложения; 

 систему налогом РФ; 

 элементы налогообложения; 

 источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

 оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

налогов и сборов; 

 аналитический учёт по счёту 68 «Расчёты по налогам и сборам»; 

 порядок заполнения платёжных поручений по перечислению налогов и сборов; 

 правила заполнения данных статуса налогоплательщика, 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, 

пени; 

 образец заполнения платёжных поручений по перечислению налогов, сборов и 

пошлин; 

 учёт расчётов по социальному страхованию и обеспечению; 

 аналитический учёт по счёту 69 «Расчёты по социальному страхованию и 

обеспечению»; 

 объекты начисления страховых взносов во внебюджетные фонды; 

 порядок и сроки начисления и перечисления страховых взносов во внебюджетные 

фонды; 

 оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления страховых 

взносов во внебюджетные фонды; 

 начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

 использование средств внебюджетных фондов; 

 порядок заполнения платёжных поручений по перечислению страховых взносов 

во внебюджетные фонды; 
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 образец заполнения платёжных поручений по перечислению страховых взносов 

во внебюджетные фонды; 

 процедуру контроля прохождения платёжных поручений по расчётно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля 

Всего – 204 часа, в том числе: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 132 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 88 часов;  

самостоятельной работы обучающегося – 44 часа; 

производственная практика (по профилю специальности) – 72 часа. 

 

Тематический план профессионального модуля (заочная форма обучения) 

Наименование разделов и внеурочных тем 

Макси

мальна

я 

учебна

я 

нагрузк

а 

студент

а (час.) 

Количество аудиторных часов 

Внеаудито

рная 

работа 

обучающи

хся (час.) 

Всего Теорети

ческие 

занятия 

Практич

еские 

занятия 

Раздел ПМ 1 Организация расчетов с бюджетом 90 15 3 12 75 

Тема 1.1 Основы налогового регулирования 10 1 - 1 9 

Тема 1.2 Федеральные налоги 44 7 1 6 37 

Тема 1.3 Региональные налоги 14 3 1 2 11 

Тема 1.4 Местные налоги 6 1 - 1 5 

Тема 1.5 Специальные налоговые режимы 16 3 1 2 13 

Раздел ПМ 2 Организация расчетов с внебюджетными 

фондами 
42 5 1 4 37 

Тема 2.1 Страховые взносы 42 5 1 4 34 

Всего по ПМ.03: 132 20 4 16 112 

 

Производственная практика по профессиональному модулю 

«ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЁТОВ С БЮДЖЕТОМ И ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ 

ФОНДАМИ» 

Рабочая программа производственной практики по профилю специальности ПМ.03 

разработана для подготовки студентов дневного и заочного отделения специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней. 

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

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям.  

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям. 

Цели и задачи производственной практики (по профилю специальности). 

Требования к результатам освоения программы производственной практики 

Цель производственной практики:  формирование у обучающихся профессиональных и 

общих компетенций в условиях реального производства. 

Основные задачи производственной практики: 
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1. Формирование у студентов знаний, умений и навыков, профессиональных 

компетенций, профессионально значимых личностных качеств. 

2. Развитие профессионального интереса, формирование мотивационно-целостного 

отношения к профессиональной деятельности, готовности к выполнению профессиональных 

задач в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета. 

3. Адаптация студентов к профессиональной деятельности. 

В ходе освоения программы производственной практики студент должен: 

иметь практический опыт: 

-  проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

уметь: 

 определять виды и порядок налогообложения; 

 ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

 выделять элементы налогообложения; 

 определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

 оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов 

и сборов; 

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

 заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 

 выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие 

реквизиты; 

 выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, штрафов и 

пени; 

 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

налогов, сборов и пошлин; 

 проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

 определять объекты налогообложения для начисления страховых взносов; 

 применять порядок и соблюдать сроки исчисления страховых взносов; 

 применять особенности зачисления сумм страховых взносовв Фонд социального 

страхования Российской Федерации; 

 оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм 

страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования; 

 осуществлять аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному 

страхованию»; 

 проводить начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

 использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, определенным 

законодательством; 

 осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка; 

 заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования; 

 выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов 

соответствующие реквизиты; 

 оформлять платежные поручения по штрафам и пени внебюджетных фондов; 

 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды; 

 заполнять данные статуса плательщика, ИНН (Индивидуального номера 

налогоплательщика) получателя, КПП (Кода причины постановки на учет) получателя; 

наименования налоговой инспекции, КБК (Кода бюджетной классификации), ОКАТО 
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(Общероссийский классификатор административно-территориальных образований), основания 

платежа, страхового периода, номера документа, даты документа;  

 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды; 

 осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка; 

знать: 

 виды и порядок налогообложения; 

 систему налогов Российской Федерации; 

 элементы налогообложения; 

 источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

 оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

налогов и сборов; 

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

 порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сборов; 

 правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН получателя, КПП 

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

периода, номера документа, даты документа, типа платежа; 

 коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, штрафа и 

пени; 

 образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и 

пошлин; 

 учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

 аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию»; 

 сущность и структуру страховых взносов; 

 объекты обложения для исчисления страховых взносов; 

 порядок и сроки исчисления страховых взносов; 

 особенности зачисления сумм страховых взносов в Фонд социального 

страхования Российской Федерации; 

 оформление бухгалтерскими проводками 

 начисления и перечисления сумм страховых взносов в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонды 

обязательного медицинского страхования; 

 начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

 использование средств внебюджетных фондов; 

 процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка; 

 порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов 

во внебюджетные фонды; 

 образец заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов 

во внебюджетные фонды; 

 процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка. 

Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики (по 

профилю специальности) – 72 часа. 

 
Профессиональный модуль  

«СОСТАВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ» 

 

Рабочая программа  профессионального модуля является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  
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СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (в непроизводственных видах бытового 

обслуживания населения)в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Составление и использование бухгалтерской отчётностии соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1 – Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учёта имущественное 

и финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за 

отчётный период. 

ПК 4.2 – Составлять формы бухгалтерской отчётности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.3 – Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, отчётность 

по страховым взносам во внебюджетные фонды и формы статистической отчётности в 

установленные законодательством сроки. 

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

положении организации, её платёжеспособности и доходности.  

Рабочая программа  профессионального модуля может быть использованав 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке бухгалтеров 

по направлению – Составление и использование бухгалтерской отчётности с применением 

компьютерных бухгалтерских программ «1С:Бухгалтерия 8. 1 и 8.2» и «1С:Зарплата и 

управление производством 8.2».  

Цели и задачи профессионального модуля. Требования к результатам освоения 

профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 иметь практический опыт: 

 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; 
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 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; 

 формы отчётности по страховым взносам во внебюджетные фонды; 

 форму налоговой декларации по ЕСН и инструкцию по ее заполнению; 

 форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению; 

 сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые органы, 

внебюджетные фонды и государственные органы статистики; 

 содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и новых 

инструкций  по их заполнению; 

 порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах, 

внебюджетных фондах и статистических органах; 

 методы финансового анализа; 

 виды и приемы финансового анализа; 

 процедуры анализа бухгалтерского баланса: 

 порядок общей оценки структуры 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. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля 

Всего – 441 часов, в том числе: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 369 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 246 часов;  

самостоятельной работы обучающегося – 123 часа; 

производственная практика (по профилю специальности) – 72 часа. 

 

Тематический план 

Наименование разделов и внеурочных тем 

Макс.уч

ебная 

нагрузка 

студента 

(час.) 

Количество аудиторных часов Внеаудит

орная 

работа 

обучающ

ихся 

(час.) 

Всего Теорети

ческие 

занятия 

Практич

еские 

занятия 

Курсова

я работа 

Раздел ПМ 1 Составление бухгалтерской 120 18 8 10  102 
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отчётности 

Тема 1.1 Общие положения по бухгалтерской 

отчетности 
32 2 1 1 

 
30 

Тема 1.2 Подготовительные работы перед 

составлением годовой бухгалтерской 

отчетности 

16 2 1 1 

 

14 

Тема 1.3Порядок формирования форм 

бухгалтерской отчетности 
28 8 4 4 

 
20 

Тема 1.4 События, существенно влияющие на 

показатели отчетности 
12 1 1  

 
11 

Тема 1.5 Налоговые декларации по налогам и 

сборам в бюджет 
16 3 1 2 

 
13 

Тема 1.6 Сводная и сегментарная отчётность 

организации 
16 2  2 

 
14 

Раздел ПМ 2 Основы анализа бухгалтерской 

отчётности 
201 34 4 10 20 167 

Тема 2.1 Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность основа анализа финансового 

состояния организации 

12 1 - 1 

- 

11 

Тема 2.2  Анализ Бухгалтерского баланса 33 2 1 1 - 31 

Тема 2.3Анализ Отчета о прибылях и убытках 

(Отчета о финансовых результатах) 
39 3 1 2 

- 
36 

Тема 2.4Анализ Отчета об изменениях 

капитала, Отчета о движении денежных 

средств и Отчета о целевом использовании 

полученных средств 

21 2 - 2 

- 

19 

Тема 2.5Анализ Пояснений к бухгалтерскому 

балансу и отчету о прибылях и убытках 
33 3 1 2 

- 
30 

Тема 2.6Особенности анализа 

консолидированной отчетности 
33 3 1 2 

- 
30 

Выполнение курсовой работы 30 20 - - 20 10 

Раздел ПМ3 Бухгалтерский учёт в сфере 

предприятий малого бизнеса 
48 12 6 6 

 
36 

Тема 1. Организация бухгалтерского учета на 

МП 

21 4 2 2  17 

Тема 2. Упрощенная система 

налогообложения 

15 4 2 2  11 

Тема 3. Единый налог на вмененный доход  12 4 2 2  8 

Всего 369 64 24 20 20 305 

 

Производственная практика по профессиональному модулю  

«СОСТАВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ» 

 

Рабочая программа производственной практики по профилю специальности ПМ.04 

разработана для подготовки студентов дневного и заочного отделения специальности 

38.02.01Экономика и бухгалтерский учетв части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Составление и использование бухгалтерской отчётностии 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1 – Отражатьнарастающим итогом на счетах бухгалтерского учёта имущественное 

и финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за 

отчётный период. 

ПК 4.2– Составлятьформы бухгалтерской отчётности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.3– Составлятьналоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, отчётность по 

страховым взносам во внебюджетные фонды и формы статистической отчётности в 

установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4– Проводитьконтроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, её платёжеспособности и доходности.  

Цели и задачи производственной практики (по профилю специальности). 

Требования к результатам освоения программы производственной практики 
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Цель производственной практики:  формирование у обучающихся профессиональных и 

общих компетенций в условиях реального производства. 

Основные задачи производственной практики: 

4. Формирование у студентов знаний, умений и навыков, профессиональных 

компетенций, профессионально значимых личностных качеств. 

5. Развитие профессионального интереса, формирование мотивационно-целостного 

отношения к профессиональной деятельности, готовности к выполнению профессиональных 

задач в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета. 

6. Адаптация студентов к профессиональной деятельности. 

В ходе освоения программы производственной практики студент должен: 

иметь практический опыт: 

 составления бухгалтерской отчётности и использования её для анализа финансового 

состояния организации; 

 составления налоговых деклараций, отчётов по страховым взносам во внебюджетные 

фонды и формы статистической отчётности в установленные законодательством сроки; 

 участия в счётной проверке бухгалтерской отчётности; 

 анализа информации о финансовом положении организации, её платёжеспособности и 

доходности. 

уметь: 

 отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учёта имущественное и 

финансовое положение организации; 

 определять результаты хозяйственной деятельности за отчётный период; 

 закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской 

отчётности в установленные законодательством сроки; 

 устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчётов; 

 осваивать новые формы бухгалтерской отчётности, 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 налоговой декларации по ЕСН и инструкцию по ее заполнению; 

 форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению; 
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 сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые органы, 

внебюджетные фонды и государственные органы статистики; 

 содержание новых 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. 

Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики (по 

профилю специальности)– 72 часа. 

 
Профессиональный модуль 

«ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩЕГО  

23369 КАССИР» 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (в непроизводственных видах бытового 

обслуживания населения)в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Выполнение работ по должности служащего 23369 Кассир и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 5.1– Проводить операции с денежными средствами, ценными бумагами и 

бланками строгой отчетности. Распознавать платежеспособность государственных денежных 

знаков. 

ПК 5.2– Оформлять документы по кассовым операциям: составлять приходные и 

расходные документы, вести кассовую книгу, составлять кассовую отчетность. 

ПК 5.3 –Владеть навыками эксплуатации ККТ различных видов: автономных, 

пассивных системных, активных системных (компьютеризированных кассовых машинах – POS 

терминалах), фискальных регистраторах. 

ПК.5.4– Передавать денежные средства инкассаторам. 

Цели и задачи профессионального модуля. Требования к результатам освоения 

профессионального модуля. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- осуществления и документирования операций по приходу и расходу денежных средств 

в кассе;  
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уметь: 

- осуществлять операции по приему, учету, выдаче и хранению денежных средств и 

ценных бумаг с обязательным соблюдением правил, обеспечивающих их сохранность; 

- правильно оформлять приходные и расходные документы, вести кассовый журнал и 

составлять кассовую отчетность; 

- сверять фактическое наличие денежных сумм и ценных бумаг с книжным остатком; 

- получать по оформленным в соответствии с установленным порядком документам 

денежные средства и ценные бумаги в учреждениях банка; 

- составлять описи ветхих купюр, а также соответствующие документы для их передачи 

в учреждения банка с целью замены на новые; 

- передавать в соответствии с установленным порядком денежные средства 

инкассаторам;  

- считать устно; 

- пользоваться ПК, ККМ, терминалом пластиковых карт, сканером считывания штрих-

кода; 

- пользоваться необходимым программным обеспечением по бухгалтерскому учету, 

работать со специальными банковскими программами и информационно-справочными 

системами; 

- бережно обращаться с деньгами (не загрязнять их и не производить каких-либо 

надписей на бумажных купюрах); 

- соблюдать трудовую и производственную дисциплину, правила и нормы охраны труда, 

требования производственной санитарии и гигиены, требования противопожарной 

безопасности, гражданской обороны. 

знать: 

- постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и нормативные 

документы вышестоящих и других органов, касающиеся ведения кассовых операций; 

- формы кассовых и банковских документов; 

- правила приема, выдачи, учета и хранения денежных средств и ценных бумаг; 

- порядок оформления приходных и расходных документов; 

- лимиты остатков кассовой наличности; правила обеспечения их сохранности; 

- порядок ведения кассовой книги, составления кассовой отчетности; 

- правила эксплуатации электронно-вычислительной техники; 

- основы организации труда. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля 

Всего – 216 часов, в том числе: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 144 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 96 часов;  

самостоятельной работы обучающегося – 48 часов; 

учебная практика – 72 часа. 

 

Тематический план профессионального модуля (заочная форма обучения) 

Наименование разделов и внеурочных тем 

Макс.

учебн

ая 

нагруз

ка 

студен

та  

Количество аудиторных 

часов Внеаудито

рная 

работа 

обучающи

хся (час.) 

Всего Теоре

тическ

ие 

заняти

я 

Практи

ческие 

занятия 

Тема 1.1 Правила организации наличного и безналичного 

денежного оборота 
18 3 1 2 15 

Тема 1.2 Организация кассовой работы на предприятии 6 2 - 2 4 

Тема 1.3 Порядок приема, выдача наличных денег и оформление 

кассовых документов 
45 3 1 2 42 

Тема 1.4 Порядок совершения операций по безналичным 

расчетам 
21 3 1 2 18 
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Тема 1.5 Порядок работы с сомнительными, неплатежными 

денежными знаками и денежными знаками, имеющими признаки 

подделки 
15 3 1 2 12 

Тема 1.6 Контрольно-кассовая техника  и другие виды кассового 

оборудования 
15 3 1 2 12 

Тема 1.7 Ревизия кассы и контроль над соблюдением кассовой 

дисциплины 
15 3 1 2 12 

Тема 1.8 Этика профессионального поведения кассира 9 2 - 2 7 

ВСЕГО часов 144 22 6 16 122 

 

Учебная практика по профессиональному модулю 

 «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩЕГО 23369 КАССИР» 

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля 05Выполнение работ 

по должности служащего Кассир разработана для подготовки студентов дневного и заочного 

отделения специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (в непроизводственных 

видах бытового обслуживания населения) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учёта имущества организации и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 1.1 - Обрабатывать первичные бухгалтерские документы 

ПК 1.2 – Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учёта организации.  

ПК 1.4 – Формировать бухгалтерские проводки по учёту имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учёта.  

ПК 5.1 - Проводить операции с денежными средствами, ценными бумагами и бланками 

строгой отчетности. Распознавать платежеспособность государственных денежных знаков; 

ПК 5.2 - Оформлять документы по кассовым операциям; 

ПК 5.3 - Составлять приходные и расходные документы, вести кассовую книгу, 

составлять кассовую отчетность; 

Цели и задачи учебной практики по профессиональному модулю 

Учебная практика по ПМ 05 позволяет: 

углубить знания в области: 

 Работы с планом счетов бухгалтерского учёта; 

 Работы по формированию бухгалтерских проводок по учёту имущества 

организации; 

 Работы с первичными документами по движению денежных средств по кассе; 

 Работы по заполнению первичных документов по движению денежных средств на 

расчётном счёте; 

 Работы по заполнению кассовой книги организации. 

получить практический опыт: 

 Применения плана счетов; 

 Формирования бухгалтерских проводок по учёту имущества организации и его 

использования; 

 Заполнения первичных документов по кассе и расчётному счёту; 

 Заполнения бухгалтерского баланса, отчёта о прибылях и убытках, заполнения 

отчёта о движении денежных средств.  

Рекомендуемое количество часов 

 на прохождение учебной практики по профессиональному модулю 05 Выполнение 

работ по должности служащего Кассир – 72 часа (2 недели). 

 


