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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-40 

 

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): 

ОУД.00 Общеобразовательный цикл 

ОУД.00 Общие базовые учебные дисциплины 

ОУД.01 Русский язык  

ОУД.01 Литература 

ОУД.02 Иностранный язык 

ОУД.04 История 

ОУД.05 Физическая культура 

ОУД.06 ОБЖ 

  Общие профильные учебные дисциплины 

ОУД. 03 Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия 

  По выбору из обязательных предметных областей базовые учебные 

дисциплины 

ОУД.11 Обществознание 

ОУД.14 Естествознание 

ОУД.16 География 

ОУД.17 Экология 

  По выбору из обязательных предметных областей профильные учебные 

дисциплины 

ОУД.07 Информатика 

ОУД.12 Экономика 

ОУД.13 Право 
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УД.00 Дополнительные учебные дисциплины 

УД.01 Астрономия 

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 и основы самостоятельной работы 

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 
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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 

 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

 

Учебная дисциплина 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык» предназначена  для изучения 

русского языка в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 

образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих,  специалистов среднего 

звена.  

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Русский язык и литература. Русский язык», и в соответствии с Рекомендациями по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения  образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров ДПО Минобрнауки России от 

17.03.2015 № 06- 259).  

При получении специальностей технического, естественно-научного и социально-

экономического профилей обучающиеся учреждений СПО изучают Русский язык как базовый 

учебный предмет в объеме 78 аудиторных часов, из них – 70 практические занятия, 39 часов – на 

самостоятельную работу, 117 часов – максимальная учебная нагрузка.   

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций 

(языковой, лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой; 

• совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 

правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной 

речи в разных речевых ситуациях; 

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования – программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППКРС, ППССЗ). 

Рабочая программа может использоваться другими образовательными учреждениями 

профессионального и дополнительного образования, реализующими образовательную 

программу среднего  общего образования. 

Тематика индивидуальных проектов по русскому языку и литературе 

• Культура речи в молодёжной среде. 
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• Чтение с увлечением. 

• Каким путём идти молодому человеку? Базаровы и Кирсановы сегодня. 

• Война и человек. Актуален ли «толстовский пацифизм» сегодня? 

• Осень в изображении  русских поэтов. 

• Слово и музыка в стихах А.Фета. 

• Сказ и его воплощение в повестях и рассказах Н.С.Лескова. 

• Раскольников и «лики зла» в романе Ф.М.Достоевского. 

• Поэзия Серебряного века в ХХI веке. 

• Роль библейских глав в романе «Мастер и Маргарита». 

• «Россия! Сердцу милый край!» (Тема Родины в лирике С.Есенина) 
Тематический план (очное отделение) 

Наименование разделов и тем 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

студента (час.) 

Количество аудиторных 

часов 
Внеауди

торная 

работа 

обучаю

щихся 

(час.) 

Всего  Теорет

ически

е 

заняти

я 

В т.ч. 

Практи

ческие 

заняти

я  

Введение. Язык как средство общения и форма 

существования национальной культуры Русский язык в 

современном мире. Входной срез 

6 4 4 - 2 

Тема 1. Язык и речь. Функциональные стили речи 12 6 2 4 6 

Тема 2. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 15 10 - 10 5 

Тема 3. Лексикология и фразеология  12 8 - 8 4 

Тема 4. Морфемика, словообразование, орфография. 9 6 - 6 3 

Тема 5. Морфология и орфография 27 20 2 18 7 

Тема 6. Служебные части речи 6 4 - 4 2 

Тема 7. Синтаксис и пунктуация 30 20 - 20 10 

ИТОГО: 117 78 8 70 39 

 

 

Учебная дисциплина 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Литература» предназначена для изучения 

литературы в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 

образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих,  специалистов среднего 

звена.  

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Русский язык и литература», и в соответствии с Рекомендациями по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения  образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров ДПО Минобрнауки России от 

17.03.2015 № 06- 259). 

 При получении специальностей технического, естественно-научного и социально-

экономического профилей обучающиеся учреждений СПО изучают литературу как базовый 

учебный предмет в объеме 117 аудиторных часов, 59 – на самостоятельную работу, 176 час – 

максимальная учебная нагрузка 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 



5 
 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности  в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 

позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры; 

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

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование 

общего представления об историко-литературном процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

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

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

Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования базового 

уровня. 

Содержание  программы структурировано на основе компетентностного подхода. В 

соответствии с этим у обучающихся развиваются и совершенствуются коммуникативная, 

языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

В реальном учебном процессе формирование указанных компетенций происходит при 

изучении любой темы, поскольку все виды компетенций взаимосвязаны. 

.Совершенствованию коммуникативных умений, речевых навыков и культуры речи 

способствует подготовка обучающимися устных выступлений, информационная переработка 

текста (составление плана, тезисов, конспектов, докладов и т.д.). 

Формирование культуроведческой компетенции может проходить в процессе работы над 

текстами художественных произведений классической и современной художественной 

литературы, отражающими традиции, быт, культуру русского и других народов. 

Литература как средство познания действительности обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей обучающегося, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. Особое значение придается развитию навыков 

самоконтроля и потребности обучающихся обращаться к справочной литературе (словарям, 

справочникам и др.). 

При изучении литературы как базового учебного предмета решаются задачи, связанные с 

формированием общей культуры, развития, воспитания и социализации личности. 

Содержание программы ориентировано на синтез языкового, речемыслительного и 

духовного развития человека. 

Рабочая программа может использоваться другими образовательными учреждениями 

профессионального и дополнительного образования, реализующими образовательную 

программу среднего (полного) общего образования. 

 

Тематика индивидуальных проектов по русскому языку и литературе 

 

• Культура речи в молодёжной среде. 

• Чтение с увлечением. 

• Каким путём идти молодому человеку? Базаровы и Кирсановы сегодня. 

• Война и человек. Актуален ли «толстовский пацифизм» сегодня? 

• Осень в изображении  русских поэтов. 

• Слово и музыка в стихах А.Фета. 

• Сказ и его воплощение в повестях и рассказах Н.С.Лескова. 
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• Раскольников и «лики зла» в романе Ф.М.Достоевского. 

• Поэзия Серебряного века в ХХI веке. 

• Роль библейских глав в романе «Мастер и Маргарита». 

• «Россия! Сердцу милый край!» (Тема Родины в лирике С.Есенина) 
 

Тематический план (очное отделение) 

Наименование разделов и 

поурочных  тем 

Максимальная 

учебная 

нагрузка студента 

 

Количество 

аудиторных 

часов 

Самостоятельная 

работа студента 

Введение 3 2 1 

Раздел 1 Русская литература первой половины 

19 века 

9 6 3 

Раздел 2 Русская литература второй  половины 

19 века 

54 36 18 

Итого за первый семестр 66 44 22 

Раздел 2 Русская литература второй  половины 

19 века 

9 6 3 

Раздел 3 Зарубежная литература 19 века 

(обзор) 

3 2 1 

Раздел 4 Русская литература начала 20 века 9 6 3 

Раздел 5 Поэзия начала 20 века 15 10 5 

Раздел 6 Обзор литературы 20-х годов 9 6 3 

Раздел 7 Обзор литературы 30-х –  начала 40-х 

годов 

21 14 7 

Раздел 8 Литература периода Великой 

Отечественной войны и первых послевоенных 

лет 

9 6 3 

Раздел 9  Литература русского зарубежья 3 2 1 

Раздел 10Литература 50-х – 80-х годов 24 16 8 

Раздел 11 Литература  последних лет 20-го – 

начала 21-го века  

3 2 1 

Раздел 12  Зарубежная литература 20 века 

(обзор) 

3 2 1 

Зачетный урок 2 1 1 

Итого за второй семестр 110 73 37 

Итого за год по дисциплине 176 117 59 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

   

 

 

Учебная дисциплина 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный язык» 

разработана на основе примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины 

«Английский язык», одобренной Научно-методическим советом Центра профессионального 

образования федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный 

институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») 26 марта 2015 года, рекомендованной для 

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

отраслям).   

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 формирование представлений об английском языке как о языке международного 

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

 формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться 

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

профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также условий, 

мотивов и целей общения;  
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 формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, 

стратегической и предметной;  

 воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 

межкультурном уровне;  

 воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 

субкультурам.  

Организация образовательного процесса предполагает выполнение индивидуальных 

проектов, участие обучающихся в ролевых играх, требующих от них проявления различных 

видов самостоятельной деятельности: исследовательской, творческой, практико-

ориентированной и др.  

Примерная тематика индивидуальных проектов по дисциплине: 

 Сценарий телевизионной программы о жизни публичной персоны: 

биографические факты, вопросы для интервью и др. 

 Экскурсия по родному городу (достопримечательности, разработка маршрута) 

 Путеводитель по родному краю: визитная карточка, история, география, 

экологическая обстановка, фольклор. 

 Презентация «Каким должен быть настоящий профессионал?». 

Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и педагогических 

технологий. В процессе обучения английскому языку используются следующие технологии: 

проектная, игровая, информационно-коммуникационная, здоровьесберегающая, технология 

обучения в сотрудничестве, технология развития критического мышления, интерактивные 

технологии, технология проблемного обучения, технология разноуровневого обучения. 

Изучение учебной дисциплины является основой для изучения профессионального 

модуля и обеспечивает подготовку к формированию профессиональных компетенций. 

При составлении программы учтены требования профессиональных стандартов. 

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом, который 

предусматривает при получении специальности  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по 

отраслям) изучение иностранного языка в объёме 117 часов. 

Изучение английского языка по данной программе направлено на достижение главным 

образом практических задач, на дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции. Поэтому для самостоятельной работы студентов выделено 59 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

Тематический план 

Наименование разделов и внеурочных 

тем 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

студента (час.) 

Количество аудиторных часов Внеаудиторна

я работа 

обучающихся 

(час.) 
Всего 

Теоретичес

кие 

занятия 

Практические 

работы 

I семестр 

Раздел 1 Основной модуль 133.86 89  89 44.86 

Тема 1.1 Приветствие, прощание, 

представление себя и других людей в 

официальной и неофициальной обстановке 

1.5 1  1 0.5 

Тема 1.2 Описание человека  3 2  2 1 

Тема 1.3 Семья и семейные отношения, 

домашние обя-занности 

3 2  2 1 

Тема 1.4 Описание жилища и учебного 

заведения  

10.53 7  7 3.53 

Тема 1.5 Хобби, досуг 10.53 7  7 3.53 

Тема 1.6 Распорядок дня студента 

колледжа 

10.53 7  7 3.53 

Тема 1.7 Описание местоположения 10.53 7  7 3.53 
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объекта  

Тема 1.8 Магазины, товары, совершение 

покупок 

10.53 7  7 3.53 

Тема 1.9 Еда, способы приготовления 

пищи, традиции питания 

10.53 7  7 3.53 

Тема 1.10 Физкультура и спорт, здоровый 

образ жизни 

6 4  4 2 

II семестр 

Тема 1.10 Физкультура и спорт, здоровый 

образ жизни 

4.53 3  3 1.53 

Тема 1.11 Экскурсии и путешествия 10.53 7  7 3.53 

Тема 1.12 Россия, ее национальные 

символы, государст-венное и политическое 

устройство 

10.53 7  7 3.53 

Тема 1.13 Англоговорящие страны, 

географическое положение, климат, флора 

и фауна, национальные символы, 

государственное и политическое 

устройство, наиболее развитые отрасли 

экономики, достопримечательности 

10.53 7  7 3.53 

Тема 1.14 Обычаи, традиции, поверья 

народов России и англоговорящих стран 

10.53 7  7 3.53 

Тема 1.15 Жизнь в городе и деревне 10.53 7  7 3.53 

Раздел 2 Профессионально-

направленный модуль 

42.12 28  28 14.12 

Тема 2.1 Переговоры, разрешение 

конфликтных ситуа-ций. Рабочие 

совещания. Отношения внутри коллектива 

10.53 7  7 3.53 

Тема 2.2 Этикет делового и 

неофициального общения. Дресс-код. 

Телефонные переговоры. Правила 

поведения в ресторане, кафе, во время 

делового обеда 

10.53 7  7 3.53 

Тема 2.3 Выдающиеся исторические 

события и личности. Исторические 

памятники 

10.53 7  7 3.53 

Тема 2.4 Финансовые учреждения и услуги 10.53 7  7 3.53 

Итого 176 117  117 59 

 

 

Учебная дисциплина 

ИСТОРИЯ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «История» составлена на основе примерной 

программы, разработанной 26.03.2015г. При освоении специальностей СПО социально-

экономического профиля история изучается как базовый учебный предмет в объеме 117 часов. 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

- формирование у   молодого   поколения   исторических   ориентиров  

самоидентификации в  современном мире,   гражданской    идентичности  личности;   

– формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и 

истории как науки;  

 – усвоение  интегративной  системы  знаний  об  истории  человечества   при  особом  

внимании  к  месту  и  роли  России  во  всемирно-историческом   процессе; 

 –  развитие  способности  у   обучающихся осмысливать   важнейшие   исторические 

события, процессы и явления; 

 –  формирование  у   обучающихся   системы   базовых   национальных   ценностей   на   

основе   осмысления общественного    развития,   осознания   уникальности  каждой   личности,   

раскрывающейся   полностью   только   в   обществе и через общество; –  воспитание  

обучающихся  в  духе  патриотизма,  уважения  к  истории  своего    Отечества     как   единого     

многонационального      государства,   построенного на основе равенства всех народов России.   
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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 тем 

Максималь

ная учебная 

нагрузка 

студента 

(час.) 

Количество аудиторных часов Внеаудито

рная 

работа 

обучающи

хся (час.) 

Теоретически

е занятия 

Теоретичес

кие 

занятия 

Практичес

кие 

занятия 

Введение 3 2 2 - 1 

Тема 1.   Древнейшая стадия истории 

человечества 
3 2 2 - 1 

Тема 2.  Цивилизации Древнего мира 6 4 2 2 2 

Тема 3.  Цивилизации Запада и Востока в 

Средние века 
15 10 7 3 5 

Тема 4.  От Древней Руси к Российскому 

государству 
18 12 7 5 6 

Тема 5. Россия в конце XVI-XVII в.: от 

великого княжества к царству 
9 6 4 2 3 

Тема 6.  Страны Запада и Востока в XVI-

XVIIIвв. 
15 10 5 5 5 

Тема 7.  Россия в конце XVII-XVIII в.: от 

царства к империи 
12 8 4 4 4 

Тема 8.  Становление индустриальной 

цивилизации 
6 4 2 2 2 

Тема 9.  Процесс модернизации в 

традиционных обществах Востока 
3 2 1 1 1 

Тема 10. Российская империя в ХIХ веке 18 12 6 6 6 

Тема11.   От Новой истории к Новейшей 15 10 7 3 5 

Тема 12. Между мировыми войнами 15 10 5 5 5 

Тема 13.  Вторая мировая война. Великая 

Отечественная война 
9 6 1 5 3 

Тема14. Мир во второй половине XX-

начале XXIв. 
10,5 7 2 5 3,5 

Тема15. Апогей и кризис советской 

системы. 1945—1991 гг. 
12 8 2 6 4 

Тема 16. Российская Федерация  на 

рубеже ХХ–—XXI веков 
7,5 5 1 4 2,5 

Итого 176 117 59 58 59 

 

Учебная дисциплина 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» разработана на основе 

примерной программы по Физической культуре одобрена Научно-методическим советом 

Центра профессионального образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендована для реализации 

основной профессиональной образовательной программы СПО на базе общего образования с 
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получением среднего общего образования протокол №2 от 26.03.2015 г  для организации 

занятий по физической культуре в учреждениях среднего профессионального образования, 

реализующих образовательную программу среднего (полного) общего образования, при 

подготовке квалифицированных  специалистов среднего звена. Программа разработана на 

основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, 

содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Физическая культура», и в 

соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования с 

учётом требований федеральных государственных  образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО  Минобрнауки России от 

17.03. 2015 №06-259) 

 Физическая культура осваивается как базовый учебный предмет в учреждениях среднего 

профессионального образования (далее — СПО) независимо от профиля профессионального 

образования: максимальной учебной нагрузки обучающегося  175  часов (4 часа в неделю), в 

том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  117  часов (2 часа в неделю); 

самостоятельной работы обучающегося  58  часов  

   Программа ориентирована на достижение следующих целей:  

        формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда. 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта;  

 овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений 

и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий 

физическими упражнениями. 

Основу  программы составляет содержание, согласованное с требованиями федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования базового 

уровня.  

 Программа «Физическая культура» направлена на укрепление здоровья, повышение 

физического потенциала работоспособности обучающихся, на формирование у них жизненных, 

социальных и профессиональных мотиваций. Реализация содержания учебной дисциплины 

«Физическая культура» в преемственности с другими общеобразовательными дисциплинами 

способствует воспитанию, социализации и самоиндентификации обучающихся, посредством 

личностно и общественно значимой деятельности, становлению целесообразного здорового 

образа жизни. 

Методологической основой организации занятий по физической культуре является 

системно деятельностный подход, который обеспечивает построение образовательного 

процесса с учётом индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических 

особенностей и качества здоровья обучающихся. 

Программа содержит теоретическую и практическую части. Теоретический материал 

имеет валеологическую и профессиональную направленность. Его освоение обеспечивает 

формирование мировоззренческой системы научно-практических основ физической культуры, 

осознание обучающимися значения здорового образа жизни и двигательной активности в 

профессиональном росте и адаптации к изменяющемуся рынку труда.  
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Практическая часть предусматривает организацию учебно-методических и учебно-

тренировочных занятий. 

Содержание учебно-методических занятий обеспечивает: ознакомление обучающихся с 

основами валеологии; формирование установки на психическое и физическое здоровье; 

освоение методов профилактики профессиональных заболеваний; овладение приемами массажа 

и самомассажа, психорегулирующими упражнениями; знакомство с тестами, позволяющими 

самостоятельно анализировать состояние здоровья и профессиональной активности; овладение 

основными приемами неотложной доврачебной помощи.  

На учебно-методических занятиях преподаватель проводит консультации обучающихся, 

на которых по результатам тестирования помогает определить индивидуальную двигательную 

нагрузку с оздоровительной и профессиональной направленностью. 

Учебно-тренировочные занятия содействуют развитию физических качеств, повышению 

уровня функциональных и двигательных способностей организма, укреплению здоровья 

обучающихся, а также предупреждению и профилактике профессиональных заболеваний.  

Специфической особенностью реализации содержания учебной дисциплины 

«Физическая культура» является ориентация образовательного процесса на получение 

преподавателем физического воспитания оперативной информации о степени освоения 

теоретических и методических знаний, умений, о состоянии здоровья, физического развития, 

двигательной, психофизической, профессионально-прикладной подготовленности студента. 

Анализ физического развития, физической подготовленности, состояния основных 

функциональных систем позволяет определить медицинскую группу, в какой целесообразно 

заниматься обучающимся; в основной, подготовительной или специальной. 

К основной медицинской группе относятся студенты, не имеющие отклонений в 

состоянии здоровья, с хорошим физическим развитием и достаточной физической 

подготовленностью. 

К подготовительной медицинской группе относятся лица с недостаточным физическим 

развитием, слабой физической подготовленностью, без отклонений  или с незначительным 

временными отклонениями в состоянии здоровья. 

Используя результаты медицинского осмотра студентов, их индивидуальные 

особенности физической подготовленности, состояние здоровья, преподаватель физического 

воспитания распределяет студентов на медицинские группы основную, подготовительную и 

специальную. 

Таким образом, освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» 

предполагает, что студентов освобождённых от занятий физическими упражнениями, 

практически нет. Вместе с тем в зависимости от заболеваний двигательная активность 

обучающихся может снижаться или прекращаться. Студенты временно освобождённые по 

состоянию здоровья от практических занятий, осваивают теоретический и учебно-

методический материал, готовят рефераты, выполняют индивидуальные проекты, презентации. 

Все контрольные нормативы по физической культуре студенты сдают в течение  

учебного года для оценки преподавателем их функциональной и двигательной 

подготовленности, в том числе и для оценки их готовности к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» ГТО 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура» 

завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачёта в рамках 

промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего 

общего образования. 

Содержание программного материала состоит из курсов: лёгкая  атлетика, баскетбол, 

волейбол, лыжная подготовка, гимнастика, атлетическая гимнастика. 

В связи с тем, что нет  условий для проведения занятий по плаванию (отсутствие  

плавательного бассейна)  количество часов занятий,  отведённых  на эти разделы  программы, 

заменены занятиями по гимнастике, атлетической гимнастике. Для проведения этих уроков в 

техникуме имеется материально техническая база, отвечающая современным требованиям 

ФГОС СПО.  
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Программа может использоваться другими образовательными учреждениями, 

реализующими образовательную программу среднего (полного) общего образования.  

 

Тематический план 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

 

Максим

альная 

учебная  

нагрузк

а 

Количество 

аудиторных часов 

Внеаудит

орная 

самостоят

ельная 

работа 

всего 

Теорети

ческие 

занятия 

Практиче

ские 

занятия 

 1-курс 175 117 15 102 58 

 1-семестр 76 51 8 43 25 

1. Введение. Физическая культура в 

общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов 

3 

2 2  1 

2. Лёгкая атлетика. Кроссовая подготовка 24 16  16 8 

3.    Основы здорового  образа  жизни. 

Физическая культура в обеспечении здоровья 

3 2 2 - 1 

4 Физическая культура в обеспечении здоровья. 

Особенности самостоятельных занятий 

физической культурой для (ю), (д) 

3 2 2  1 

5. Баскетбол 21 14 - 14 7 

6. Основы методики самостоятельных занятий 

физическими упражнениями и спортом 

3 2 2 - 1 

7. Волейбол 19 13 - 13 6 

 2-семестр 99 66 7 59 33 

8. Самоконтроль, его основные методы, 

показатели и критерии оценки 

4 3 3 - 1 

9 Лыжная подготовка 23 15 - 15 8 

10. Психофизиологические основы учебного и 

производственного труда. Средства 

физической культуры в регулировании 

работоспособности.  

3 2 2 - 1 

11. Гимнастика 18 12 - 12 6 

12. Физическая культура в профессиональной 

деятельности специалиста. 

3 2 2  1 

13. Атлетическая гимнастика 21 14 - 14 7 

14. Лёгкая атлетика 27 18 - 18 9 

 

Учебная дисциплина 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины  «Основы безопасности жизнедеятельности» 

разработана в соответствии с основной образовательной программой подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(2014 г.), примерной программы учебной дисциплины, рекомендованной федеральным 

государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития образования 

(ФГАУ «ФИРО»), для разработки программы учебной дисциплины по специальности 38.02.01. 

Экономика и бухгалтерский учет, заключение Научно-методического совета: регистрационный 

номер рецензии № 2 от «26»  февраля   2015 г., и предназначена для реализации требований к 

результатам освоения изучаемой дисциплины по ФГОС СПО. 

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в цикле 

общепрофессиональных дисциплин. 

Курс рассчитан на 105 час максимальной нагрузки, в том числе 70 часов – аудиторных 

занятий; 60 часов – лекционные занятия, 10 часов – лабораторные работы  и 35 часов – 

самостоятельная учебная нагрузка студента.  

Для лучшего  усвоения материала изложение его производится с применением 

технических и аудиовизуальных средств обучения. 
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Назначение курса «Основы безопасности жизнедеятельности» заключается в том, что 

студенты после его изучения смогут решать самые разнообразные задачи в процессе обучения, 

а также в самостоятельной творческой и профессиональной деятельности.  

Программа курса не исключает ее дальнейшее совершенствование с учетом постоянно 

растущих требований обучения. 

Тематический план 

Наименование разделов и тем 

Максим

альная 

учебная 

нагрузка 

студента 

(час.) 

Количество аудиторных 

часов 
Внеауди

торная 

работа 

обучаю

щихся 

(час.) 

всего Теорет

ически

е 

заняти

я 

Практи

ческие 

заняти

я 

Введение 3 2 2 - 1 

Раздел 1 .  Обеспечение личной безопасности и сохранение 

здоровья 
24 16 14 2 8 

Тема 1.1.Здоровье и здоровый образ жизни. 3 2 2 - 1 

Тема 1.2.Факторы, способствующие укреплению здоровья. 3 2 2 - 1 

Тема 1.3.Влияние неблагоприятной окружающей среды на 

здоровье человека. 
3 2 2 - 1 

Тема 1.4. Вредные привычки (употребление алкоголя, 

курение, употребление наркотиков) и их профилактика. 
3 2 2 - 1 

Тема 1.5. Правила и безопасность дорожного движения. 6 4 2 2 2 

Тема 1.6. Репродуктивное здоровье как составляющая часть 

здоровья человека и общества. 
3 2 2 - 1 

Тема 1.7. Правовые основы взаимоотношения полов. 3 2 2  1 

2. Государственная система обеспечения безопасности 

населения 
24 16 14 2 8 

Тема 2.1. Общие понятия и классификация чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 
3 2 2 - 1 

Тема 2.2.Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 
3 2 2 - 1 

Тема 2.3. Гражданская оборона. Современные средства 

поражения и их поражающие факторы. 
3 2 2 - 1 

Тема 2.4. Организация инженерной защиты населения от 

поражающих факторов чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. 
3 2 2 - 1 

Тема 2.5. Аварийно-спасательные и другие неотложные 

работы, проводимые в зонах чрезвычайных ситуаций. 
3 2 2 - 1 

Тема 2.6. Обучение населения защите от чрезвычайных 

ситуаций. Правила безопасного поведения при угрозе 

террористического акта, при захвате в качестве заложника. 
3 2 2 - 1 

Тема 2.7. Государственные службы по охране здоровья и 

безопасности граждан 
6 4 2 2 2 

Раздел 3 Основы медицинских знаний 24 16 14 2 8 

Тема 3.1 Понятие первой помощи. 

 
3 2 2 - 1 

      

Тема 3.2 Понятие и виды травм. Первая помощь при синдроме 

длительного сдавливания. 
3 2 2 - 1 

Тема 3.3 Первая помощь при наружных кровотечениях. 

Первая помощь при ожогах. 
3 2 2 - 1 

Тема 3.4. Первая помощь при воздействии низких температур. 3 2 2 - 1 

Тема 3.5. Первая помощь при попадании инородных тел в 

верхние дыхательные пути. Первая помощь при отравлениях. 
3 2 2 - 1 

Тема 3.6. Первая помощь при отсутствии сознания. Основные 

инфекционные болезни 
6 4 2 2 2 

Тема 3.7. Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка. 3 2 2 - 1 

Раздел 4. Основы обороны государства и воинская 

обязанность 
30 20 16 4 10 

Тема 4.1 История создания Вооруженных Сил России. 

Организационная структура Вооруженных Сил РФ 
3 2 2 - 1 
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Тема 4.2. Воинская обязанность. 3 2 2 - 1 

Тема 4.3. Призыв на военную службу. Прохождение военной 

службы по контракту. 
3 2 2 - 1 

Тема 4.4. Качества личности военнослужащего как защитника 

Отечества 
6 4 2 2 2 

Тема 4.5. Воинская дисциплина и ответственность 3 2 2 - 1 

Тема 4.6. Боевые традиции Вооруженных Сил России. 3 2 2 - 1 

Тема 4.7. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 6 4 2 2 2 

Контрольная работа. Зачетное занятие. 3 2 2 - 1 

 105 70 60 10 35 

 

 

Учебная дисциплина 

МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА; 

ГЕОМЕТРИЯ 

 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплина «Математика: алгебра и 

начала математического анализа; геометрия» (далее – «Математика») предназначена для 

изучения математики в профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 

образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена.  

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

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

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).  

Содержание программы «Математика» направлено на достижение следующих целей:  

 обеспечения сформированности представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики;  

 обеспечения сформированности логического, алгоритмического и 

математического мышления;  

 обеспечения сформированности умений применять полученные знания при 

решении различных задач;  

 обеспечения сформированности представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления.  

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования – программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППКРС, ППССЗ). 

Программа учебной дисциплины  разработана на основе примерной программы учебной 

дисциплины «Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия», одобрена 

Научно-методическим советом Центра профессионального образования ФГАУ «ФИРО»  и 

рекомендована для реализации основной профессиональной  образовательной программы СПО 

на базе основного общего образования, утверждена протоколом  № 2 от 26.03. 2015  

 

Математика является фундаментальной общеобразовательной дисциплиной со 

сложившимся  устойчивым содержанием и общими требованиями  к подготовке обучающихся. 

Реализация общих целей изучения математики традиционно формируется в четырёх 
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направлениях – методическое (общее представление об идеях и методах математики), 

интеллектуальное развитие, утилитарно – прагматическое направление (овладение 

необходимыми конкретными знаниями) и воспитательное воздействие. 

Для социально-экономического профиля более характерным является усиление 

общекультурной составляющей курса с ориентацией на визуально-образный и логический 

стили учебной работы. 

В результате изучения предмета студенты должны усвоить, что математические понятия 

являются абстракцией свойств и отношений реального мира, обладают большой общностью, 

широкой сферой применимости, что сущность приложения математики к решению 

практических задач заключается в переводе задач на математический язык, решением их и 

интерпретации их результатов на язык исходных данных. 

Примерная программа рекомендует использовать на изучение математики 351 час. Из 

них – аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая практические занятия – 234 

часа; внеаудиторная самостоятельная работа студентов –117 часов.  

По программе предусмотрена 1 контрольная работа. 

Промежуточная форма аттестации осуществляется в форме  экзамена. 

 

Тематический план учебной дисциплины 

Наименование разделов и тем 

Максималь

ная учебная 

нагрузка 

студента 

(час.) 

Внеаудитор

ная работа 

обучающих

ся (час.) 

Количество аудиторных 

часов 

Всег

о 

Теоретич

еские 

занятия 

Практ

ически

е 

заняти

я 

Введение 3 1 2 2 - 

Раздел 1 Алгебра 57 19 38 18 20 

Тема 1.1 Развитие понятия  о числе 15 5 10 6 4 

Тема 1.2 Корни, степени и логарифмы 42 14 28 12 16 

Раздел 2  Основы тригонометрии 45 15 30 16 14 

Тема 2.1 Основные понятия 9 3 6 4 2 

Тема 2.2 Основные тригонометрические тождества 9 3 6 2 4 

Тема 2.3 Преобразование простейших 

тригонометрических выражений 
9 3 6 4 2 

Тема 2.4 Арксинус, арккосинус, арктангенс числа 9 3 6 2 4 

Тема 2.5 Простейшие тригонометрические уравнения и 

неравенства 
9 3 6 4 2 

Раздел 3  Функции,  их свойства и  графики 27 9 18 10 8 

Тема 3.1 Функции. Понятие о непрерывности функции 6 2 4 2 2 

Тема 3.2 Свойства функции. Графическая 

интерпретация. Примеры функциональных 

зависимостей в реальных процессах и явлениях 

6 2 4 2 2 

Тема 3.3 Обратные функции 6 2 4 2 2 

Тема 3.4 Степенные, показательные, логарифмические 

и тригонометрические функции. Обратные 

тригонометрические функции 

9 3 6 4 2 

Раздел 4  Начала математического анализа 36 12 24 12 12 

Тема 4.1 Последовательности 9 3 6 4 2 

Тема 4.2 Производная и ее применение 3 1 2 2 - 

Итого за 1 семестр: 144 48 96 52 44 

Тема 4.2 Производная и ее применение 6 2 4 - 4 

Тема 4.3  Первообразная и интеграл 18 6 12 6 6 

Раздел 5 Уравнения и неравенства  30 10 20 10 10 

Тема 5.1 Уравнения и системы уравнений. Неравенства 

и системы неравенств с двумя переменными 
30 10 20 10 10 

Раздел 6 Элементы комбинаторики, теории 

вероятностей и статистики  
36 12 24 12 12 

Тема 6.1 Основные понятия  комбинаторики 18 6 12 6 6 
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Тема 6.2 Элементы теории вероятностей 18 6 12 6 6 

Раздел 7 Геометрия 117 39 78 38 40 

Тема 7.1 Прямые и плоскости  в пространстве 30 10 20 10 10 

Тема 7.2 Многогранники 27 9 18 8 10 

Тема 7.3 Тела и поверхности вращения 12 4 8 4 4 

Тема 7.4 Измерения в геометрии 24 8 16 8 8 

Тема 7.5 Координаты и векторы 24 8 16 8 8 

Итого за 2 семестр: 207 69 138 66 72 

Всего 351 117 234 118 116 

 

Учебная дисциплина 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 
Рабочая программа  учебной дисциплины «Обществознание» составлена на основе 

примерной программы, разработанной 26.03.2015г. При освоении специальностей СПО 

социально-экономического профиля обществознание изучается как базовый учебный предмет в 

объеме 78 часов. 

Содержание программы «Обществознание» направлено на достижение следующих 

целей: 

 воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской 

Федерации; 

 развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного 

социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-нравственной 

культуры подростка; 

 углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых 

дисциплин; 

 умение получать информацию из различных источников, анализировать, 

систематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

 содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об 

основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования 

общественных отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках 

отдельных социальных групп и общества в целом; 

 формирование мотивации к общественно-полезной деятельности, повышение 

стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

 применение полученных знаний и умений в практической деятельности в 

различных сферах общественной жизни. 

Учебная дисциплина «Обществознание» имеет интегративный характер, основанный на 

комплексе общественных наук, таких, как философия, социология, экономика, политология, 

культурология, правоведение, предметом которых являются научные знания о различных 

аспектах жизни, о развитии человека и общества, о влиянии социальных факторов на жизнь 

каждого человека. 

 

Тематический план 

Наименование разделов и 

поурочных  тем 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

студента 

 

Теоритическая 

работа  

обучающихся 

Практическая 

работа  

обучающихся 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Введение    - 

Раздел 1 Человек и общество 25 13 4 8 

Раздел 2 Духовная культура 

человека и общества. 
23 10 5 8 

Раздел 3 Социальные отношения 38 18 6 14 

Раздел  4  Политика 27 16 3 8 

Зачетное занятие 4 3 - 1 
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Итого: 

 
117 60 18 39 

 

Учебная дисциплина 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Рабочая  программа учебной дисциплины «Естествознание»  разработана в соответствии 

с основной образовательной программой подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),примерной программы 

учебной дисциплины, рекомендованной федеральным государственным автономным 

учреждением «Федеральный институт развития образования (ФГАУ «ФИРО»), для разработки 

программы учебной дисциплины по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям),заключение Экспертного совета: протокол №2 от «26» марта  2015 г., и 

предназначена для реализации требований к результатам освоения изучаемой дисциплины по 

ФГОС СПО. 

 Учебная дисциплина «Естествознание» изучается в цикле общеобразовательных 

дисциплин. 

Курс рассчитан на 162 часа максимальной нагрузки, в том числе 108 часов – аудиторных 

занятий;  86часов – лекционные занятия, 22 часа – лабораторные работы  и 54 часа – 

самостоятельная учебная нагрузка студентов. Для данной дисциплины вариативная часть не 

предусмотрена. 

 

Тематический план 

 

Наименование 

разделов и тем 

Максималь

ная учебная 

нагрузка на 

студентов 

Обязательные учебные занятия  

Самостоятельная 

учебная нагрузка 

студентов 
всего лекции 

лабораторн

ые занятия 

Раздел 1 ФИЗИКА 72 48 40 8 24 

Введение 1,5 1 1 - 0,5 

Тема1.1 Механика 19,5 13 11 2 6,5 

Тема 1.2 Основы молекулярной 

физики и термодинамики  
15 10 10 - 5 

Тема 1.3 Основы электродинамики 21 14 10 4 7 

Тема 1.4 Колебания и волны 6 4 2 2 2 

Тема 1.5 Элементы квантовой 

физики 
6 4 4 - 2 

Тема 1.6 Вселенная и ее эволюция 3 2 2 - 1 

Раздел 2 ХИМИЯ  45 30 24 6 15 

Тема 2.1 Введение. Основные 

понятия и законы химии 
3 2 2 - 1 

Тема 2.2 Общая и неорганическая 

химия 
24 16 12 4 8 

Тема 2.3 Органическая химия 12 8 6 2 4 

Тема 2.4 Химия и жизнь 6 4 4 - 2 

Раздел 3 БИОЛОГИЯ 45 30 22 8 15 

Тема 3.1 Биология – совокупность 

наук о живой природе. Метод 

познания в биологии 

1,5 1 1 - 0,5 

Тема 3.2 Клетка 9 6 4 2 3 

Тема3.3 Организм 12 8 6 2 4 

Тема3.4 Вид 12 8 6 2 4 

Тема 3.3 Экосистемы 10,5 7 5 2 3,5 

Итого 162   108 86 22 54 

 

 

Учебная дисциплина 

ГЕОГРАФИЯ 
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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 общеобразовательный цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение  следующих  целей: 

освоение  системы  географических  знаний  о  целостном,  многообразном и динамично 

изменяющемся мире взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 

уровнях;  

овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и 

явлений;  

развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  способностей  

посредством  ознакомления  с  важнейшими  географическими особенностями и проблемами 

мира в целом, его отдельных регионов и ведущих стран;  

воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к 

окружающей природной среде;  

использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

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

нахождение  и  применение  географической  информации,  включая  

географические  карты,  статистические  материалы,  геоинформационные  системы  и  

ресурсы  интернет,  для  правильной  оценки  важнейших  социально- 

экономических вопросов международной жизни;  

понимание  географической  специфики  крупных  регионов  и  стран  

мира в условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, телекоммуникаций и простого общения. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

из них лабораторных работ- 8 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 18 часов 

 

Тематический план 
Наименование разделов и 

поурочных  тем 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

студента 

 

Количество аудиторных 

часов 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся Всего Практическая  

работа 

 Введение  

Тема  1 Источники географической 

информации 

1,5 1  0,5 

Тема  2  Политическое устройство 

мира 

3 2 1 1 

Тема  3   География мировых 

природных ресурсов 

3 2 1 1 

Тема  4  География населения мира 4,5 3 1 1,5 

Тема  5  Мировое хозяйство 13,5 9 1 4,5 

Тема 6 Регионы мира 22,5 15 4 7,5 

Тема 7 Россия в современном мире 3 2  1 

Тема 8  Географические аспекты 

современных глобальных проблем 

человечества 

3 2  1 
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Итого: 54   36 8 18 

 

Учебная дисциплина 

ЭКОЛОГИЯ 

 

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 общеобразовательный цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

содержание  программы «Экология» направлено на достижение следующих целей:   

-  получение  фундаментальных  знаний  об  экологических  системах  и  

особенностях  их  функционирования  в  условиях  нарастающей антропогенной  

нагрузки;  истории  возникновения  и  развития экологии как естественнонаучной и социальной 

дисциплины, её роли в формировании картины мира; о методах научного познания;  

-  овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль  

экологических  знаний  в  практической  деятельности  людей,  в развитии  современных  

технологий;  определять  состояние экологических систем в природе и в условиях городских и 

сельских поселений;  проводить  наблюдения  за  природными  и искусственными  

экосистемами  с  целью  их  описания  и  выявления естественных и антропогенных изменений;   

-  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих  

способностей  обучающихся  в  процессе  изучения  экологии;  путей развития  

природоохранной  деятельности;  в  ходе  работы  с различными источниками информации;  

-  воспитание  убежденности  в  необходимости  рационального природопользования, 

бережного отношения к природным ресурсам и окружающей  среде,  собственному  здоровью;  

уважения  к  мнению оппонента при обсуждении экологических проблем;  

-  использование  приобретенных  знаний  и  умений  по  экологии  в  

повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и  деятельности  

других  людей)  по  отношению  к  окружающей  среде, здоровью  других  людей  и  

собственному  здоровью;  соблюдению правил поведения в природе. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов:  

из них-8 часов лабораторных работ; 

самостоятельной работы обучающегося - 18 часов. 

 

Тематический план 

Наименование 

разделов и тем 

Максимал

ьная 

учебная 

нагрузка 

студента 

(час) 

Количество аудиторных часов Вне 

аудиторн

ая 

работа 

обучающ

ихся 

всего 

из них 

лекционн

ые 

занятия 

лаборатор

ные и 

практичес

кие 

занятия 

Введение  3 2 2 - 1 

Тема 1.Экология  как научная  дисциплина 9 6 4 2 3 

Тема 2. Среда  обитания  

человека  и  экологическая  безопасность  18 12 10 2 6 

Тема 3. Концепция  устойчивого развития 12 8 6 2 4 

Тема 4. Охрана природы 12 8 6 2 4 
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Итого 
54 36 28 8 18 

 

Учебная дисциплина 

ИНФОРМАТИКА 

  

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) 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 формирование у обучающихся представлений о роли информатики и ИКТ в 

современном обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете; 

 формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

 формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том 

числе при изучении других дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных 

учебных предметов; 

 приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности; 

 приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной деятельности 

и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание ответственности людей, 

вовлечённых в создание и использование информационных систем, распространение и 

использование информации; 

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

 владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно - коммуникационных технологий, средств 

образовательных и социальных коммуникаций. 

Содержание  программы представлено пятью темами:  

 информационная деятельность человека; 

 информация и информационные процессы; 

 средства информационно-коммуникационных технологий; 

 технологии создания и преобразования информационных объектов; 

 телекоммуникационные технологии. 

При освоении программы у обучающихся формируется информационно-

коммуникационная компетентность – знания, умения и навыки по информатике, необходимые 

для изучения других общеобразовательных предметов, для их использования в ходе изучения 

специальных дисциплин профессионального цикла, в практической деятельности и 

повседневной жизни.  
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Выполнение лабораторных работ обеспечивает формирование у обучающихся умений 

самостоятельно и избирательно применять различные средства ИКТ, включая дополнительное 

цифровое оборудование (принтеры, графические планшеты, цифровые камеры, сканеры и др.),  

пользоваться  комплексными способами представления и обработки информации, а также  

изучить  возможности использования ИКТ для профессионального роста.  

В результате изучения учебной дисциплины «Информатика» обучающийся должен:  

  знать/понимать 

 различные подходы к определению понятия «информация»;  

 методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать 

единицы измерения информации;  

 назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, 

электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей);  

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 

процессы;  

 использование алгоритма как способа автоматизации деятельности;  

 назначение и функции операционных систем;  

 уметь 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;  

 распознавать информационные процессы в различных системах;  

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования;  

 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 

задачей; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий;  

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые; 

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

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

 представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, 

диаграмма и пр.);  

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства;  

 автоматизации коммуникационной деятельности;  

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности.  

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 50 часов. 

Тематический план 

 

Наименование разделов и тем 

 

Максимальна

я учебная 

нагрузка 

студента 

(час.) 

Количество аудиторных часов 
Самостоят

ельная 

работа 

студентов 

очное обучение 

всего 

Теоретиче

ские 

занятия 

Практиче

ские 

занятия 

1 2 3 4 5 6 

Введение 3 2 2 0 1 

Раздел 1  Информационная деятельность 12 8 4 4 4 
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человека 

Тема 1.1 Основные этапы развития 

информационного общества 
6 4 2 2 2 

Тема 1.2 Правовые нормы, относящиеся к 

информации, правонарушения  в  

информационной  сфере,  меры  их  

предупреждения 

6 4 2 2 2 

Раздел 2 Информация и информационные 

процессы 
39 26 10 16 13 

Тема 2.1 Подходы к понятию информации и 

измерению информации 
12 8 4 4 4 

Тема 2.2  Основные информационные процессы 

и их реализация с помощью компьютеров: 

обработка, хранение, поиск и передача 

информации 

27 18 6 12 9 

Тема 2.3 Управление процессами 3 2 0 2 1 

Раздел 3 Средства информационных и 

коммуникационных технологий 
21 14 4 10 7 

Тема 3.1 Архитектура компьютеров 15 10 4 6 5 

Тема 3.2 Объединение компьютеров в 

локальную сеть 
3 2 0 2 1 

Тема 3.3  Безопасность, гигиена, эргономика, 

ресурсосбережение.  
3 2 0 2 1 

Раздел 4 Технологии создания и преобразования 

информационных объектов 
51 34 12 22 17 

Тема 4.1 Понятие об информационных системах 

и автоматизации информационных процессов 
51 34 12 22 17 

Раздел 5 Телекоммуникационные технологии 21 14 4 10 7 

Тема 5.1 Представления о технических и 

программных средствах 

телекоммуникационных технологий 

18 12 4 8 6 

Тема 5.2  Возможности сетевого программного 

обеспечения для организации коллективной 

деятельности в глобальных и локальных 

компьютерных сетях 

3 2 0 2 1 

Всего  150 100 36 64 50 

 

 

 

 

Наименование разделов и тем 

Количество часов 

Максимальная 

учебная 

нагрузка на 

студентов 

теоретич. практич. 

Самостоятельная 

учебная нагрузка 

студентов 

Введение 4 2  2 

1. Экономика и экономическая наука 32 20 2 10 

1.1. Потребности. Свободные и 

экономические блага. Основные 

экономические проблемы. 

Ограниченность ресурсов. 

6 4  2 

1.2. Факторы производства и 

факторные доходы 

12 6 2 4 

1.3. Выбор и альтернативная стоимость 3 2  1 

1.4. Типы экономических систем 5 4  1 

1.5. Собственность. Конкуренция. 3 2  1 

1.6. Экономическая свобода. Значение 

специализации и обмена 

3 2  1 

2. Рыночная экономика 41 23 4 14 

2.1. Рыночный механизм. Рыночное 

равновесие. Рыночные структуры. 

8 4 2 2 
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2.2. Экономика фирмы: цели, 

организационные формы 

3 2  1 

2.3. Производство, производительность 

труда. Факторы, влияющие на 

производительность труда. 

12 6 2 4 

2.4. Издержки. Выручка. 11 6  5 

2.5. Ценные бумаги: акции, облигации. 

Фондовый рынок. 

7 5  2 

3. Труд и заработная плата 18 12  6 

3.1. Труд. Рынок труда. Заработная 

плата и стимулирование труда. 

9 6  3 

3.2. Безработица. Политика 

государства в области занятости. 

Профсоюзы. 

9 6  3 

4. Семейный бюджет 12 6 2 4 

4.1. Источники доходов семьи, 

основные виды расходов семьи. 

Сбережения населения. Страхование. 

8 4 2 2 

4.2. Рациональный потребитель 4 2  2 

5. Деньги и банки 18 12  6 

5.1. Понятие денег и их роль в 

экономике 

6 4  2 

5.2. Банковская система. Финансовые 

институты 

6 4  2 

5.3. Инфляция и её социальные 

последствия 

6 4  2 

6. Государство и экономика 15 10  5 

6.1. Роль государства в экономике 3 2  1 

6.2. Налоги. Система и функции 

налоговых органов 

3 2  1 

6.3. Государственный бюджет. 

Государственный долг. 

3 2  1 

6.4. Понятие ВВП. Экономический 

рост. Экономические циклы. 

4 3  1 

6.5. Основы денежной политики 

государства 

2 1  1 

7. Международная экономика 10 7  3 

7.1. Международная торговля. 

Государственная политика в области 

международной торговли. 

3 2  1 

7.2. Валюта. Обменные курсы валют. 

Глобальные экономические проблемы 

3 2  1 

7.3. Особенности современной 

экономики России. 

4 3  1 

Итого 150 92 8 50 

 

Учебная дисциплина 

ЭКОНОМИКА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика » предназначена для изучения в 

учреждениях  среднего профессионального образования, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих и 

специалистов среднего звена по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). 

В программу включено профессионально направленное содержание, необходимое для 

усвоения профессиональной образовательной программы, формирования у 

обучающихся профессиональных компетенций. 
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Программа учебной дисциплины может быть использована в качестве дополнительной 

образовательной услуги для студентов и  взрослых, желающих получить навыки  

использования знаний и умений для организации предприятия, использование моделей и 

методов рационального решения проблем. 

Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы среднего 

профессионального образования подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина «Экономика» принадлежит общеобразовательному циклу по 

выбору из обязательных предметных областей профильные учебные дисциплины. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины «Экономика» обеспечивает достижение  

студентами следующих результатов: 

личностных: 

развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность обучаемого  для определения жизненно важных интересов личности в условиях 

кризисного развития экономики, сокращения природных ресурсов; 

формирование системы знаний об экономической жизни общества, определение места и 

роли в экономическом пространстве; 

воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности;   

метапредметных: 

овладение умениями сформулировать представления об экономической науке как 

системе теоретических и прикладных наук, изучение особенности применения экономического 

анализа для других социальных наук, понимание сущности основных направлений 

современной экономической мысли;  

овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою жизненную 

позицию по реализации поставленных целей, используя правовые знания, подбирать 

соответствующие правовые документы и на их основе проводить экономический анализ в 

конкретной жизненной ситуации с целью их разрешения; 

формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, полученную в 

процессе изучения общественных наук, вырабатывать в себе качества гражданина Российской 

Федерации, воспитанного на ценностях, закрепленных в конституции Российской Федерации; 

генерирование знаний о многообразии взглядов различных ученых по вопросам как 

экономического развития Российской Федерации, так и Мирового сообщества;  умение 

применять исторический, социологический, юридический подход для всестороннего анализа 

общественных явлений;  

предметных: 

сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества; как 

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 

отдельных предприятий и государства; 

понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом 

развитии общества; понимание значения этических норм и  нравственных ценностей в 

экономической деятельности отдельных людей и общества,  сформированность уважительного 

отношения к чужой собственности; 

сформированность  экономического мышления: умения принимать рациональные 

решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и 

принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения  и 

общества в целом; 

владение навыками поиска актуальной экономической информации в  различных 

источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; 

анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения 

практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 



25 
 

сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе 

базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, 

покупателя, продавца, заёмщика, акционера, наёмного работника, работодателя, 

налогоплательщика); 

способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической 

деятельности, в том числе в области  предпринимательства; знание особенностей современного 

рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

понимание  места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

 

Тематический план 
Наименование разделов и тем Макси

мальна

я 

нагруз

ка 

Количество часов 

Всего 

часов 

Теорет

ически

е 

заняти

я 

Прак

тичес

кие 

занят

ия 

Внеау

диторн

ая 

самост

. 

работа 

Введение 1,5 1 1 - 0,5 

1. Экономика и экономическая наука 21,5 17 13 4 8,5 

1.1. Потребности. Свободные и экономические блага. Основные 

экономические проблемы. Ограниченность ресурсов. 

4,5 3 3 - 1,5 

1.2. Факторы производства и факторные доходы 9 6 2 4 3 

1.3. Выбор и альтернативная стоимость 3 2 2 - 1 

1.4. Типы экономических систем 3 2 2 - 1 

1.5. Собственность. Конкуренция. 3 2 2 - 1 

1.6. Экономическая свобода. Значение специализации и обмена 3 2 2 - 1 

2. Рыночная экономика 18 12 12 - 6 

2.1. Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыночные 

структуры. 

3 2 2 - 1 

2.2. Экономика фирмы: цели, организационные формы 6 4 4 - 2 

2.3. Производство, производительность труда. Факторы, влияющие 

на производительность труда. 

3 2 2 - 1 

2.4. Издержки. Выручка. 3 2 2 - 1 

2.5. Ценные бумаги: акции, облигации. Фондовый рынок. 3 2 2 - 1 

3. Труд и заработная плата 6 4 4 - 2 

3.1. Труд. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. 3 2 2 - 1 

3.2. Безработица. Политика государства в области занятости. 

Профсоюзы. 

3 2 2 - 1 

4. Семейный бюджет 15 10 6 4 5 

4.1. Источники доходов семьи, основные виды расходов семьи. 

Сбережения населения. Страхование. 

9 6 4 2 3 

Итого за 2 семестр: 60 40 38 2 20 

4.1. Источники доходов семьи, основные виды расходов семьи. 

Сбережения населения. Страхование. 

3 2 - 2 1 

4.2. Рациональный потребитель 3 2 2 - 1 

5. Деньги и банки 9 6 6 - 3 

5.1. Понятие денег и их роль в экономике 3 2 2 - 1 

5.2. Банковская система. Финансовые институты 3 2 2 - 1 

5.3. Инфляция и её социальные последствия 3 2 2 - 1 

6. Государство и экономика 15 10 10 - 5 

6.1. Роль государства в экономике 3 2 2 - 1 

6.2. Налоги. Система и функции налоговых органов 3 2 2 - 1 
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6.3. Государственный бюджет. Государственный долг. 3 2 2 - 1 

6.4. Понятие ВВП. Экономический рост. Экономические циклы. 3 2 2 - 1 

6.5. Основы денежной политики государства 3 2 2 - 1 

7. Международная экономика 12 8 8  6 

7.1. Международная торговля. Государственная политика в области 

международной торговли. 

3 2 2 - 1 

7.2. Валюта. Обменные курсы валют. Глобальные экономические 

проблемы 

6 4 4 - 2 

7.3. Особенности современной экономики России. 9 6 6 - 3 

Итого за 3 семестр: 48 32 30 2 16 

Итого 108 72 64 8 36 

 

Учебная дисциплина 

ПРАВО 

  

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 дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Учебная дисциплина «Право» является учебным предметом обязательной предметной 

области «Общественные науки»  ФГОС среднего  общего образования.   

Освоение содержания учебной дисциплины «Право» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

Личностных: 

- воспитание высокого уровня правовой культуры, правового сознания, уважение 

государственных символов (герб флаг, гимн); 

- формирование гражданской позиции как активного и ответственного гражданина, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

- сформированность правового осмысления окружающей жизни, соответствующего 

современному уровню развития правовой науки и практики, а также правого сознания; 

- готовность и способность к самостоятельной, ответственной деятельности в сфере 

права; 

- готовность и способность вести коммуникацию с другими людьми, сотрудничать для 

достижения поставленных целей; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

- готовность и способность к самообразованию на протяжении всей жизни; 

Метапредметных: 

- выбирать успешные стратегии поведения в различных правовых ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, предотвращать и эффективно разрешать возможные правовые конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере права, способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности в сфере права, включая умение ориентироваться в различных источниках 

правовой информации; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

правового поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 
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- владение навыками познавательной рефлексии в сфере права как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметных: 

- сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и 

формах; 

- владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях; 

- владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

- сформированность представлений о Конституции РФ как основном законе государства, 

владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской Федерации; 

-сформированность основ правового мышления; 

- сформированность знаний об основах административного , гражданского, трудового, 

уголовного права; 

- понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий; 

- сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации; 

- сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений 

использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 128 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося теоретических  85 часов, 14 

часов практических работ; самостоятельной работы обучающегося 43 часа. 

 

Тематический план 
Наименование разделов и 

поурочных  тем 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

 

Количество аудиторных 

часов 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 
теория практика 

 

Введение 

Тема1 Юриспруденция как важная 

общественная наука. Роль права в жизни 

человека и общества 

6 4 

 

 2 

Тема2 Правовое регулирование общественных 

отношений Теоретические основы права как 

системы 

6 4  2 

Тема 3 Правоотношения, правовая культура и 

правовое поведение личности. 

9 5 

 

1 3 

Тема 4 Государство и право Основы 

конституционного права РФ 

9 6  3 

Тема5 Правосудие и правоохранительные 

органы. 

9 4 2 3 

Тема 6 Гражданское право Организация 

предпринимательства в России. 

21 14  7 

Тема 7 Защита прав потребителей 3 2  1 

Тема8 Правовое регулирование 

образовательной деятельности 

3 2  1 

Тема 9 Семейное право и наследственное 

право 

12 6 2 4 

Тема10  Трудовое право 15 7 3 5 

Тема 11 Административное право 9 4 2 3 

Тема 12  Уголовное право и уголовный 

процесс. 

21 10 4 7 

Тема 13 Международное право как основа 

взаимоотношений государств мира. 

9 6 

 

 3 

Итого: 128 71 14 43 
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Учебная дисциплина 

АСТРОНОМИЯ 

Рабочая программа учебной дисциплины является дополнительной учебной 

дисциплиной в соответствии с учебным планом по специальности СПО 38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский учет» (по отраслям) для группы Б 40.  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Астрономия» принадлежит циклу дополнительных учебных 

дисциплин. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины 

Должны знать и уметь: 

Представления о структуре и масштабах Вселенной и месте человека в ней. Знать о 

средствах, которые используют астрономы, чтобы заглянуть в самые удалённые уголки 

Вселенной и не только увидеть небесные тела в недоступных с Земли диапазонах длин волн 

электромагнитного излучения, но и узнать о новых каналах получения информации о небесных 

телах с помощью нейтринных и гравитационно-волновых телескопов. 

Знать о наблюдаемом сложном движении планет, Луны и Солнца, их интерпретации. 

Какую роль играли наблюдения затмений Луны и Солнца в жизни общества и история их 

научного объяснения. Как на основе астрономических явлений люди научились измерять время 

и вести календарь. 

Знать, как благодаря развитию астрономии люди перешли от представления 

геоцентрической системы мира к революционным представлениям гелиоцентрической системы 

мира. Как на основе последней были открыты законы, управляющие движением планет, и 

позднее, закон всемирного тяготения. 

Уметь на примере использования закона всемирного тяготения получить представления 

о космических скоростях, на основе которых рассчитываются траектории полётов космических 

аппаратов к планетам. Знать, как проявляет себя всемирное тяготение на явлениях в системе 

Земля—Луна, и эволюцию этой системы в будущем. 

Знать о современном представлении, о строении Солнечной системы, о строении Земли 

как планеты и природе парникового эффекта, о свойствах планет земной группы и планет-

гигантов и об исследованиях астероидов, комет, метеоритов и нового класса небесных тел 

карликовых планет. 

Уметь получать представление о методах астрофизических исследований и законах 

физики, которые используются для изучения физически свойств небесных тел. 

Знать природу Солнца и его активности, как солнечная активность влияет на климат и 

биосферу Земли, как на основе законов физики можно рассчитать внутреннее строение Солнца 

и как наблюдения за потоками нейтрино от Солнца помогли заглянуть в центр Солнца и знать о 

термоядерном источнике энергии. 

Знать, как определяют основные характеристики звёзд и их взаимосвязь между собой, о 

внутреннем строении звёзд и источниках их энергии; о необычности свойств звёзд белых 

карликов, нейтронных звёзд и чёрных дыр. Знать, как рождаются, живут и умирают звёзды. 

Знать, как по наблюдениям пульсирующих звёзд цефеид определять расстояния до 

других галактик, как астрономы по наблюдениям двойных и кратных звёзд определяют их 

массы. 

Уметь получать представления о взрывах новых и сверхновых звёзд и узнать как в 

звёздах образуются тяжёлые химические элементы. 

Знать, как устроена наша Галактика — Млечный Путь, как распределены в ней 

рассеянные и шаровые звёздные скопления и облака межзвёздного газа и пыли. Как с помощью 

наблюдений в инфракрасных лучах удалось проникнуть через толщу межзвёздного газа и пыли 

в центр Галактики, увидеть движение звёзд в нём вокруг сверхмассивной чёрной дыры. 
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Уметь получать представление о различных типах галактик, узнать о проявлениях 

активности галактик и квазаров, распределении галактик в пространстве и формировании 

скоплений и ячеистой структуры их распределения. 

Знать о строении и эволюции уникального объекта Вселенной в целом. Проследить за 

развитием представлений о конечности и бесконечности Вселенной, о фундаментальных 

парадоксах, связанных с ними. 

Должен понять, как из наблюдаемого красного смещения в спектрах далёких галактик 

пришли к выводу о нестационарности, расширении Вселенной, и, что в прошлом она была не 

только плотной, но и горячей и, что наблюдаемое реликтовое излучение подтверждает этот 

важный вывод современной космологии. 

Знать, как открыли ускоренное расширение Вселенной и его связью с тёмной энергией и 

всемирной силой отталкивания, противостоящей всемирной силе тяготения. 

Знать об открытии экзопланет — планет около других звёзд и современном состоянии 

проблемы поиска внеземных цивилизаций и связи с ними. 

Должен уметь проводить простейшие астрономические наблюдения, ориентироваться 

среди ярких звёзд и созвездий, измерять высоты звёзд и Солнца, определять астрономическими 

методами время, широту и долготу места наблюдений, измерять диаметр Солнца и измерять 

солнечную активность и её зависимость от времени."   

Рекомендуемое количество часов на освоение Рабочей программы учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  59 часов, в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 39 часов: 

теоретических – 31 час; 

практических – 8 часов; 

 самостоятельная работа обучающегося 20 часов. 

 

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; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 
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- 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 

 

Максималь

ная 

учебная 

нагрузка 

студента 

Количество аудиторных 

часов 

Самост

оятель

ная  

работа 

учащих

ся 

 

Всего  

 

Теорети

ческие 

занятия 

 

Практиче

ские 

работы 

Раздел 1. Предмет философии и её 

история. 
27,05 22 2 

17 
5,05 

Тема 1.1 Основные понятия и предмет 

философии. 
4,91 4 2 

2 
0,91 

Тема 1.2 Философия древнего мира и 

средневековая философия. 
9,84 8 1 

7 
1,84 

Тема 1.3 Философия Возрождения и нового 

времени. 
6,15 5 1 

4 
1,15 

Тема 1.4 

 Современная философия 
6,15 5 1 

4 
1,15 

Раздел 2: Структура и основные 

направления философии. 
31,95 26 6 20 5,95 

Тема 2.1 Методы философии и её внутреннее 

строение. 
8,59 7 2 

5 
1,59 

Тема 2.2 Учение о бытии и теория познания. 6,15 5 - 5 1,15 

Тема 2.3 Этика и социальная философия 11,06 9 2 7 2,06 

Тема 2.4 Место философии в духовной 

культуре и её значение. 
6,15 5 2 

3 
1,15 

ИТОГО: 

 
59 48 14 34 11 

 

Учебная дисциплина 

ИСТОРИЯ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «История» составлена на основе примерной 

программы. 

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; 
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овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; формирование исторического мышления способности 

рассматривать события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 

сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять 

собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 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 

Максим

альная 

учебная 

нагрузк

а 

студент

а 

 

Количество 

аудиторных 

часов 
Самосто

ятельна

я работа 

обучаю

щихся 

Лекцион

ные 

занятия 

Практич

еские 

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 2 6 1,83 

Тема 1.2. 

Дезинтеграционные процессы в России и Европе во второй 

половине 80-х гг. 

7,38 - 6 1,38 

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

Тема 2.1. 

Постсоветское пространство в 90-е гг. XX века 

12,29 1 9 2,29 

Тема 2.2. 

Укрепление влияния России на постсоветском пространстве 

7,38 - 6 1,38 

Тема 2.3. 

Россия и мировые интеграционные процессы 

4,92 - 4 0,92 

Тема 2.4. 

Развитие культуры в России. 

8,6 - 7 1,6 

Тема 2.5. 

Перспективы развития РФ в современном мире. 

8,6 1 6 1,6 

 59 4 44 11 

 

Учебная дисциплина 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
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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 

2 курс 

Раздел 1 Вводно-коррективный курс 

Тема 1.1 Описание людей: друзей, 

родных и близких и т.д. (внешность, 

характер, личностные качества) 

2,74 2 2 0,74 

Тема 1.2 Межличностные отношения 

дома, в учебном заведении, на работе 

2,74 2 2 0,74 

Раздел 2 Развивающий курс 

Тема 2.1 Повседневная жизнь, условия 

жизни, учебный день, выходной день 

5,48 4  4  1,48 

Тема 2.2 Здоровье, спорт, правила 

здорового образа жизни 

8,23 6 6 2,23 

Тема 2.3. Город, деревня, инфраструктура 8,23 6 6 2,23 

Тема 2.4 Досуг  5,48 4 4 1,48 

Тема 2.5 Новости, средства массовой 

информации  

5,48 4 4 1,48 

Тема 2.6 Природа и человек (климат, 

погода, экология)  

8,23 6 6 2,23 

Тема 2.7 Образование в России и за 

рубежом, среднее профессиональное 

образование  

5,48 4 4 1,48 

Тема 2.8 Культурные и национальные 

традиции, краеведение, обычаи и 

5,48 4 4 1,48 
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праздники  

Тема 2.9 Общественная жизнь 

(повседневное поведение, 

профессиональные навыки и умения)  

5,48 4 4 1,48 

Тема 2.10 Научно-технический прогресс  5,48 4 4 1,48 

Тема 2.11 Профессии, карьера  8,23 6 6 2,23 

Тема 2.12 Отдых, каникулы, отпуск. 

Туризм 

8,23 6 6 2,23 

Тема 2.13 Искусство и развлечения 5,48 4 4 1.48 

Тема 2.14 Государственное устройство, 

правовые институты 

5,48 4 4 1,48 

3 курс 

Раздел 3 Профессиональный курс 

Тема 3.1 Что такое экономика 8 8 8 - 

Тема 3.2 Документы в работе бухгалтера 10 10 10 - 

Тема 3.3 Бухгалтерский учёт 10 10 10 - 

Тема 3.4 Экономика и финансы 10 10 10 - 

Тема 3.5 Деньги 10 10 10 - 

Итого: 144 (143,95) 118 118 26 (25,95) 

 

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 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

 

Макси

мальн

ая 

учебна

я  

нагруз

ка 

Количество аудиторных часов 

Внеуадиторна

я 

самостоятельн

ая работа 

всего 
Теоретичес

кие занятия 

Практическ

ие занятия 
 

 2-курс 140 70 2 68 64 

 3-семестр 56 28 2 28 28 

1.  Общекультурное и социальное 

значение физической культуры.  

4 2 2  2 
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Здоровый образ жизни 

2.  Лёгкая атлетика. Кроссовая 

подготовка 

20 10 - 10 10 

3.  Баскетбол 16 8 - 8 8 

4.  Волейбол 16 8 - 8 8 

 4-семестр 84 42 - 42 42 

5.  Лыжная подготовка 20 10 - 10 10 

6.  Настольный теннис 16 8 - 8 8 

7.  Общая физическая подготовка 24 12 - 12 12 

8. Лёгкая атлетика 24 12 - 12 12 

 3-курс 96 48 - 48 48 

 5-семестр 56 28 - 28 28 

9. Лёгкая атлетика 20 10 - 10 10 

10. Баскетбол 16 8 - 8 8 

8.  Волейбол 20 10 - 10 10 

 6-семестр 40 20 - 20 20 

9.  Общая физическая подготовка 20 10 - 10 10 

10.  Лёгкая атлетика 20 10 - 10 10 

11.  Всего 236 118 2 116 118 

 

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; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 
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Тематический план учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Максимальн

ая учебная 

нагрузка на 

студентов 

Самостоят

ельная 

учебная 

нагрузка 

студентов 

Обязательные учебные 

занятия 

всего 

Занят

ия на 

уроках 

В том 

числе 

практиче

ских 

занятий 

Радел 1  Основные понятия и методы 

математического анализа 
27 9 18 18 8 

Тема 1.1. Основы  дифференциального 

исчисления 
15 5 10 10 4 

Тема 1.2. Основы интегрального исчисления 12 4 8 8 4 

Раздел 2  Основные понятия и методы 

линейной алгебры 
19 7 12 12 4 

Тема 2.1.  Матрицы и определители 9 3 6 6 2 

Тема 2.2. Методы решения простейших систем 

линейных уравнений 
10 4 6 6 2 

Раздел 3 Основные понятия и методы 

дискретной математики 
6 2 4 4 - 

Тема 3.1. Основные понятия и методы дискретной 

математики 
6 2 4 4 - 

Раздел 4. Основные понятия и методы теории 

комплексных чисел 
6 2 4 4 - 

Тема 4.1. Основные понятия и методы теории 

комплексных чисел 
6 2 4 4 - 

Раздел 5. Основные понятия и методы теории 

вероятностей и математической статистики 
14 4 10 10 2 

Тема 5.1. Элементы теории вероятностей и 

математической статистики  
14 4 10 10 2 

Итого 72 24 48 48 14 

 

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 

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; 
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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 
Максимальна

я учебная 

нагрузка 

студента 

(час.) 

Количество аудиторных часов (очная 

форма) 
Внеаудиторная 

работа 

обучающихся 

(час.) 

Всего Теоретичес

кие 

занятия 

Практичес

кие 

занятия 

Тема 1.1. Информационные 

технологии в экономико-

бухгалтерской деятельности 

48 32 16 16 16 

Тема 1.2. Сетевые технологии 

обработки информации 
12 8 4 4 4 

Тема 1.3. Основы информационной 

и компьютерной безопасности 
9 6 4 2 3 

Тема 2.1. Особенности 

автоматизации бухгалтерского 

учета 

3 2 2 - 1 

Тема 2.2. Основные возможности 

системы 1С:Бухгалтерии 8 и 1С: 

Предприятия 

30 20 6 14 10 
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Всего 102 68 32 36 34 

 
 

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. 

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 
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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 

показатели эффективности производства в 

рыночных условиях 

9 6 2 4 3 

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 
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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 

Максимальн

ая учебная 

нагрузка 

студента 

(час.) 

Количество аудиторных часов 
Внеаудиторн

ая работа 

обучающихс

я (час.) 

Всего 
Теоретическ

ие занятия 

Практичес

кие 

занятия 

Раздел 1  Общая теория статистики 39 26 12 14 13 

Тема 1.1 Статистика и её 

информационная база.  Задачи 

статистики. Организация статистики в 

РФ 

6 4 2 2 2 

Тема 1.2  Основные способы сбора, 

обработки, анализа и наглядного 

представления информации 

33 22 10 12 11 

Раздел 2 Социально-экономическая 

статистика 
24 16 10 6 8 

Тема 2.1 Техника расчета статистических 

показателей, характеризующих 

социально-экономические явления 

24 16 10 6 8 

Всего 63 42 22 20 21 
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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; 

 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; 
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 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 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 35 часов. 

 

Тематический план 

 

Наименование разделов и тем 

Максимал

ьная 

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  39 26 16 10 13 

Тема1.1 Сущность и характерные черты современного 

менеджмента, история его развития 
9 6 4 2 3 

Тема 1.2. Организация и ее среда 30 20 12 8 10 

Раздел 2. Процесс управления и принятия решений. 

Методы управления организацией 
51 34 20 14 17 

Тема 2.1. Принятие управленческих решений 27 18 10 8 9 

Тема 2.2. Управление человеческими ресурсами 21 14 8 6 7 

Контрольная работа 3 2 2 - 1 

Раздел 3 Управление персоналом 15 10 10 - 5 

Тема 3.1 Основы управления персоналом в современной 

организации 
12 8 8 - 4 

Контрольная работа. Зачетное занятие. 3 2 2 - 1 

 105 70 46 24 35 

 

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: 

 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: 



42 
 

 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 3 2 2 - 1 

Раздел 1 Документирование управленческой 

деятельности 
63 42 26 16 21 

Тема 1.1. Понятия, цели, задачи и принципы 

делопроизводства 
3 2 2 - 1 

Тема 1.2 Системы документационного обеспечения 

управления 
15 10 4 6 5 

Тема 1.3. Классификация документации. Требования к 

составлению и оформлению документов 
15 10 4 6 5 

Тема 1.4. Кадровая документация 6 4 4 - 2 

Тема 1.5. Денежные финансово-расчётные документы 9 6 4 2 3 

Тема 1.6. Организация документооборота: приём, 

обработка, регистрация, контроль, хранение 

документов, номенклатура дел 

 

12 8 6 2 4 

   Дифференцированный зачет 3 2 2 - 1 

Итого 66 44 28 16 22 

 

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. 

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 
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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.) 
Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Внеаудиторная 

работа 

обучающихся 

(час.) 

Раздел 1. Личность, право, 

государство 
15  6 4 5  

Раздел 2. Право и экономика 33 6 15 12  

Раздел 3 Труд и социальная защита 21 6  8 7  

Раздел 4 Административные 

правонарушения и 

административная ответственность 

15 6  5 4  

Всего 84 24 32 28 

 

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). 
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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 (очная форма обучения) 

Наименование разделов и тем 

Максима

льная 

учебная 

нагрузка 

студента 

(час.) 

Количество аудиторных 

часов 
Внеаудит

орная 

работа 

обучающ

ихся 

(час.) 

Всего Теорет

ически

е 

заняти

я 

Практи

ческие 

занятия 

Раздел 1. Финансы и финансовая система 33 22 14 8 11 

Тема 1.1. Деньги и  денежное хозяйство страны 12 8 6 2 4 

1.1.1. Сущность  и  функции  денег, денежное обращение и 

денежная система  

9 6 4 2 3 
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1.1.2. Инфляция и антиинфляционная политика 3 2 2 - 1 

Тема  1.2. Финансы, финансовая политика и 

финансовая система 

3 2 2 1 1 

1.2.1. Социально-экономическая сущность и функции 

финансов, финансовая политика и финансовая система  

3 2 2  1 

Тема 1.3. Государственные финансы: государственный 

бюджет, внебюджетные фонды, государственный 

кредит 

6 4 2 2 2 

1.3.1. Понятие государственных финансов, их роль в 

организации финансовой системы 

6 4 2 2 2 

Тема 1.4. Финансы  организаций  различных  форм  

собственности 

6 4 2 2 2 

1.4.1. Особенности формирования финансовых ресурсов в 

организациях 

6 4 2 2 2 

Тема 1.5. Система страхования 6 4 2 2 2 

1.5.1. Страхование, страховой рынок и его структура. 6 4 2 2 2 

Раздел 2. Рынок капитала 39 26 12 14 13 

Тема 2.1. Ссудный капитал и кредит 9 6 2 4 3 

2.1.1. Кредит и его функции, новые виды кредитов 9 6 2 4 3 

Тема 2.2. Банковская система РФ 12 8 6 2 4 

2.2.1.Банки как центры управления финансово-кредитными 

процессами в условиях рынка 

2,25 1,5 1,5  0,75 

2.2.2. Особенности деятельности ЦБ РФ 2,25 1,5 1,5  0,75 

2.2.3. Организация деятельности коммерческих банков 2,25 1,5 1,5  0,75 

2.2.4. Организация безналичных расчетов 5,25 3,5 1,5 2 1,75 

Тема 2.3. Рынок ценных бумаг 9 6 2 4 3 

2.3.1. Ценные бумаги, рынок капитала 9 6 2 4 3 

Тема 2.4. Валютная   система  РФ 9 6 2 4 3 

2.4.1. Валюта и валютные отношения 9 6 2 4 3 

Итого по дисциплине 72 48 26 22 24 

 

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: 

 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. 
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 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; 

 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. 
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Тематический план 

 

Наименование разделов и 

внеурочных тем 

Максимал

ьная 

учебная 

нагрузка 

(часы) 

Количество аудиторных часов Внеаудиторная 

работа 

обучающихся 

(час.) 

Всег

о 

Теоретические 

занятия 

Практические 

работы 

Четвёртый семестр 

Введение 3 2 2 ― 1 

Раздел 1 Общие положения 27 18 10 8 9 

Тема 1.1. Основы налогового 

регулирования 

3 2 2 ― 1 

Тема 1.2 Государственное 

управление налогообложением и 

налоговый контроль  

12 8 4 4 4 

Тема 1.3  Общие правила 

исполнения обязанности по уплате 

налогов и сборов 

3 2 2 ― 1 

Тема 1.4. Налоговые 

правонарушения и ответственность 

за их совершение   

9 6 2 4 3 

Раздел 2 Порядок расчета 

налоговых платежей 

117 78 34 44 39 

Тема 2.1.  Федеральные налоги 60 40 18 22 20 

Пятый семестр 

Тема 2.2 Специальные налоговые 

режимы 

24 16 6 10 8 

Тема 2.3 Региональные налоги. 18 12 4 8 6 

Тема 2.4 Местные налоги 15 10 6 4 5 

ИТОГО 147 98 46 52 35 

 

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.  

 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. 
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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; 

 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; 
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 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; 

 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 
 Максимальная Количество аудиторных часов Внеаудиторная 
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Наименование разделов и 

внеурочных тем 

учебная 

нагрузка 

(часы) 

Всего Теоретические 

занятия 

Практические 

работы 

работа 

обучающихся 

(час.) 

Тема 1 Сущность, цели и 

содержание бухгалтерского 

учета в современных 

условиях 

15 10 8 2 5 

Тема 2 Предмет, метод и 

объекты бухгалтерского 

учета 

9 6 4 2 3 

Тема 3 Бухгалтерский 

баланс 

18 12 8 4 6 

Тема 4 Система счетов и 

двойная запись. План счетов 

бухгалтерского учета 

102 68 22 46 34 

Тема 5 Техника и формы 

бухгалтерского учета. 

15 10 4 6 5 

Обобщение материала 3 2 2  1 

Всего 162 108 48 60 54 

 

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; 

- 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. 
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работы т.п. 

Тематический план (очная форма обучения) 

 
Наименование разделов и внеурочных тем Максимал

ьная 

учебная 

нагрузка 

студента 

(час.) 

Количество аудиторных часов Внеаудит

орная 

работа 

обучающ

ихся 

(час.) 

Всего Теоретичес

кие 

занятия 

Лаборато

рные 

работы 

Раздел 1 Теоретические основы аудита 18 8 4 4 10 

Тема 1.1 Сущность и содержание аудита 11 4 2 2 7 

Тема 1.2 Методология аудита 7 4 2 2 3 

Раздел 2 Практический аудит. Методика 

проведения аудита хозяйственно-финансовой 

деятельности экономического субъекта 

45 34 18 16  11 

Тема 2.1 Аудит внеоборотных активов  6 4 2 2 2 

Тема 2.2 Аудит собственных средств 

организации 

6 4 2 2 2 

Тема 2.3 Аудит расчетных и кредитных 

операций 

11 8 4 4 3 

Тема 2.4 Аудит оборотных активов 10 8 4 4 2 

Тема 2.5 Аудиторская проверка финансовых 

результатов 

4 4 2 2  

Тема 2.6 Аудиторская проверка отчетности 

экономического субъекта 

6 4 2 2 2 

Дифференцированный зачет 2 2 2   

Всего 63 42 22 20 21 

 

 

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 

«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 
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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 (очная форма) 

   Наименование разделов 

и поурочных тем 

 

Максим

альная 

учебная 

нагрузк

а 

студент

а (час.) 

Очное обучение 

всего 
теори

я 

прак

т. 

заня

тия 

Внеауди

торная 

работа 

обучаю

щихся 

(час.) 

 

Раздел 1. Гражданская оборона 30 20 12 8 10 

Тема 1.1 Единая  государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

1,5 1 1 - 0,5 

Тема 1.2 Организация гражданской обороны 9 6 3 3 3 

Тема 1.3.Защита населения и территорий при 

стихийных  бедствиях. 

3 2 2 - 1 

Тема 1.4 Защита населения и территорий при авариях 

(катастрофах) на транспорте. 

1,5 1 1 - 0,5 

Тема 1.5 Защита населения и территорий при 

авариях(катастрофах) на производственных объектах. 

10,5 7 2 5 3,5 

Тема 16 Обеспечение безопасности при 

неблагоприятной обстановке 

1,5 1 1 - 0,5 

Тема 1.7 Обеспечение безопасности при 

неблагоприятной социальной обстановке. 

3 2 2 - 1 

Раздел 2 Основы военной службы 72 48 8 40 24 

Тема 2.1. ВС России на современном этапе 3 2 2 - 1 

Тема 2.2Уставы ВС России 3 2 2 - 1 

Тема 2.3.Строевая подготовка 25.5 17 1 16 8,5 

Тема 2.4.Огневая подготовка 19,5 13 1 12 6,5 

Тема 2.5.Медико- санитарная подготовка 21 14 2 12 7 

Занятие подведения итогов 3 2 2 - 1 

Военные сборы 35 35 - 35 17,5 

Всего  155 103 20 83 52 

 

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: 
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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; 

 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. 
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Тематический план очная 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 8 8 - 4 

Тема 1.1 Анализ 

современного рынка труда 

6 4 4  2 

Тема 1.2Профессиональная 

деятельность и ее субъекты 

на рынке труда 

6 4 4  2 

Раздел 2 Технология 

трудоустройства 

21 14 14 - 7 

Тема 2.1 Способы и методы 

трудоустройства 

8 4 4  2 

Тема 2.2 Процесс 

трудоустройства.  

9 6 6  3 

Тема 2.3 Адаптация на 

рабочем месте 

6 4 4  2 

Раздел 3 Профессиональная 

карьера 

9 6 6 - 3 

Тема 3.1 Карьера как 

стратегия трудовой жизни 

9 6 6  3 

Раздел 4 Правовые нормы 

трудоустройства 

6 4 4 - 2 

4.1 Правовое и 

документационное 

обеспечение трудоустройства 

6 4 4  2 

Всего 48 32 32 - 16 

 

Учебная дисциплина 

ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ И ОСНОВЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

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 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; 

 при взаимодействии успешно использовать вербальные и невербальные средства 

общения. 

 использовать методы научного познания; 

 находить и использовать необходимую исследовательскую информацию; 

 применять логические законы и правила; 

 заполнять первичные документы по учебно-исследовательской деятельности; 

 работать с информационными источниками: изданиями, сайтами, литературой и т.д.; 

  оформлять учебно-исследовательские работы; 

 защищать учебно-исследовательские студенческие работы (реферат, курсовую, 

выпускную квалификационную работу) 

  

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 виды и стили общения;  
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 половозрастные особенности общения; 

 факторы, влияющие на эффективность общения. 

 сущность организации исследовательской деятельности как основного направления 

исследования; 

 основные принципы системы организации учебно-исследовательской деятельности; 

 формы учебно-исследовательской работы; 

 методы учебно-исследовательской работы; 

 требования, предъявляемые к защите реферата, курсовой, выпускной 

квалификационной работы; 

 принципы планирования учебно-исследовательской деятельности; 

 методы научных исследований и их роль в практической деятельности специалиста; 

 механизмы организации научной - исследовательской работы; 

 основные понятия научно-исследовательской работы; 

 основные показатели исследовательской деятельности организации и методику их 

проведения. 

 . 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, практические 

работы 14 часов; самостоятельной работы обучающегося - 34 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 

Раздел 1 Характеристика общения, средства 

общения. 
18 12 8 4 6 

Тема 1.1 Понятие общения. Социально-

психологическая природа общения. 
9 6 4 2 3 

Тема 1.2 Вербальные и невербальные средства 

общения. 
9 6 4 2 3 

Раздел 2 Факторы, обеспечивающие успешность 

общения. 
33 22 12 10 11 

Тема 2.1 Свойства личности и личностные факторы, 

влияющие на эффективность общения. 
12 8 4 4 4 

Тема 2.2 Половозрастные особенности общения. 9 6 4 2 3 

Тема 2.3 Психологические приемы эффективного 

общения 
9 6 2 4 3 

Зачетное занятие 3 2 2 - 1 

Итого 51 34 20 14 17 

 

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. 
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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; 

 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.) 

Количество аудиторных 

часов 
Внеауди

торная 

работа 

обучаю

щихся 

(час.) 

всего Теорет

ически

е 

заняти

я 

В т.ч. 

Практи

ческие 

заняти

я  

Раздел 1. Культура речи. Нормы русского 

литературного языка. 
30 20 16 4 10 

Тема 1.1. 

Понятие культуры речи. Нормы русского 

литературного языка 

6 5 4 1 1 

Тема  1.2. 

Орфоэпические нормы 
4 3 2 1 1 

Тема  1.3. 

Лексические нормы. Лексические ошибки 
4 2 2 - 2 

Тема 1.4. Морфологические нормы. Ошибки в 

употреблении частей речи 
4 2 2 - 2 

Тема 1.5. 

Синтаксические нормы 
4 3 2 1 1 

Тема 1.6. Словообразовательные нормы 4 3 2 1 1 

Тема 1.7. 

Орфографические и пунктуационные нормы 
4 2 2 - 2 

Раздел 2. Культура профессионального общения 30 20 14 6 10 

Тема 2.1. 

Речевая коммуникация. Функциональные стили речи 
4 3 2 1 1 

Тема 2.2. 

Речевые особенности научной сферы деятельности 
4 3 2 1 1 
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Тема 2.3. 

Общение с аудиторией. Построение публичного 

выступления 

6 4 2 2 2 

Тема 2.4. 

Деловое общение. Оформление бухгалтерской 

документации 

8 6 4 2 2 

Тема 2.5. 

Общение с клиентами. Приемы грамотного общения с 

клиентами 

6 2 2 - 4 

Зачет 2 2 2  - 

Итого: 60 40 40 10 20 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

 

Профессиональный модуль 

«ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ И ВЕДЕНИЕ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

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; 
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 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; 

 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; 
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 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; 

 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; 
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 учебная практика – 72 часа. 

 

Тематический план 

Разделы, темы 

Кол-во часов 

максимальное 
Всего 

аудиторных 

В том числе Самостоятельная 

работа Теорт. Практ. 

Четвёртый семестр 

Раздел ПМ 1Учёт денежных 

средств организации. Учёт 

имущества организации. 

 

124 

 

76 

 

32 

 

44 

 

48 

Тема 1.1 Учёт долгосрочных 

инвестиций 

6 4 2 2 2 

Тема 1.2 Учёт основных средств 36 22 12 10 14 

Тема 1.3 Учёт нематериальных 

активов 

16 8 2 6 8 

Тема 1.4 Учёт финансовых вложений 6 4 2 2 2 

Тема 1.5 Учёт материально - 

производственных запасов 

29 18 6 12 11 

Тема 1.6 Учёт денежных средств 

организации 

31 20 8 12 11 

Раздел ПМ 2 Формы расчётов. 

Учёт расчётов с дебиторами и 

кредиторами 

 

18 

 

12 

 

6 

 

6 

 

6 

Тема 2.1 Расчётные отношения. 

Безналичные расчёты 

6 4 2 2 2 

Тема 2.2 Учёт расчётов с 

подотчётными лицами 

6 4 2 2 2 

Тема 2.3 Учёт расчётов с разными 

дебиторами и кредиторами 

6 4 2 2 2 

Раздел ПМ 3 Учёт затрат на 

производство продукции 

(выполнение работ, оказание 

услуг). Учёт готовой продукции и 

её продажи. 

 

112 

 

81 

 

55 

 

26 

 

31 

Тема 3.1 Учёт затрат на 

производство и калькулирование 

себестоимости продукции 

48 33 23 10 15 

Тема 3.2 Учёт готовой продукции 33 24          16 8 9 

Тема 3.3 Учёт продажи продукции 

(работ, услуг) 

31 24 16 8 7 

Всего 254 169 93 76 85 

 

 

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. 
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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; 

 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. 
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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; 

 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; 
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 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: 

― 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; 
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 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. 

 

Тематический план профессионального модуля ПМ 02 (очная форма обучения) 

 
Разделы, темы Кол-во часов 

максимальное Всего 

аудиторных 

В том числе Самостоя-

тельная 

работа 
Теорт. Практ. Курсовая 

работа 

Четвёртый семестр 

МДК 02.01.  

Практические основы 

бухгалтерского учёта 

источников формирования 

имущества организации. 

 

123 

 

82 

 

66 

 

16 

 

 

 

41 

Раздел 1 ПМ 02 

Бухгалтерский учёт труда и 

заработной платы 

123 82 66 16  41 

Тема 1.1 Учёт труда и 

заработной платы 

123 82 66 16  41 

Пятый семестр 

МДК 02.01.  

Практические основы 

бухгалтерского учёта 

источников формирования 

имущества организации. 

57 38  38  19 

Раздел 1 ПМ 02 

Бухгалтерский учёт труда и 

заработной платы 

(продолжение) 

57 38  38  19 

Тема 1.1 Учёт труда и 

заработной платы 

57 38  38  19 

Раздел 2 ПМ 02 Учёт 

финансовых результатов и 

использования прибыли 

Учёт фондов, резервов, 

кредитов 

102 68 37 11 20 34 

Тема 2.1 Учёт кредитов и 

займов 

18 12 10 2  6 

Тема 2.2 Учёт собственных 

средств организации 

24 16 12 4  8 

Тема 2.3 Учёт финансовых 

результатов и использования 

30 20 15 5  10 
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прибыли 

Курсовая работа 30 20   20 10 

МДК 02.02. Бухгалтерская 

технология проведения и 

оформления 

инвентаризации 

 

90 

 

60 

 

30 

 

30 
  

30 

Тема 3.1 Организация, 

техника и методика 

проведения инвентаризации и 

отражения ее в учете. 

30 20 8 12  10 

Тема 3.2 Инвентаризация  

отдельных видов имущества 

и финансовых обязательств. 

60 40 22 18  20 

Всего по ПМ 02 372 248 133 95 20 124 

 

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. 

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; 
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 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; 

― 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; 
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 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. 

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 
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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; 

 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; 
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 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; 

 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 (очная форма обучения) 

Наименование разделов и внеурочных тем 

Макси

мальна

я 

учебна

я 

нагруз

ка 

студен

та 

(час.) 

Количество аудиторных 

часов 

Внеаудит

орная 

работа 

обучающ

ихся 

(час.) 

Всего Теорет

ические 

занятия 

Практи

ческие 

занятия 

Раздел ПМ 1 Организация расчетов с бюджетом 90 60 24 36 30 

Тема 1.1 Основы налогового регулирования 10 6 4 2 4 

1.1.1 Экономическая сущность налогов и основы 

налогообложения 
4 2 2 - 2 
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1.1.2 Порядок исчисления налога 6 4 2 2 2 

Тема 1.2 Федеральные налоги 44 28 10 18 16 

1.2.1 Налог на добавленную стоимость  10 6 2 4 4 

1.2.2 Акцизы 6 4 2 2 2 

1.2.3 Налог на доходы физических лиц 10 6 2 4 4 

1.2.4 Налог на прибыль организаций 10 6 2 4 4 

1.2.5 Государственная пошлина и природно-

ресурсные платежи 
8 6 2 4 2 

Тема 1.3Региональные налоги 14 10 4 6 4 

1.3.1 Налог на имущество организаций 8 6 2 4 2 

1.3.2 Транспортный налог 6 4 2 2 2 

Тема 1.4 Местные налоги 6 4 2 2 2 

1.4.1  Земельный налог 6 4 2 2 2 

Тема 1.5 Специальные налоговые режимы 16 12 4 8 4 

1.5.1 УСН: сущность, элементы налога, особенности 

уплаты налога 
8 6 2 4 2 

1.5.2 ЕНВД: сущность, элементы налога, 

особенности уплаты налога 
8 6 2 4 2 

Раздел ПМ 2 Организация расчетов с 

внебюджетными фондами 
42 28 10 18 14 

Тема 2.1 Страховые взносы 42 28 10 18 14 

2.1.1 Страховые взносы в ПФ РФ 6 2 2 - 4 

2.1.2Страховые взносы в ФСС РФ 6 2 2 - 4 

2.1.3 Страховые взносы в ФОМС РФ 14 12 2 10 2 

2.1.4Взносы на страхование от несчастных случаев 

на производстве  
8 6 2 4 2 

2.1.5Порядок заполнения платежных поручений  8 6 2 4 2 

Всего по ПМ.03: 132 88 34 54 44 

 

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: 

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

компетенций, профессионально значимых личностных качеств. 
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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 

(Общероссийский классификатор административно-территориальных образований), основания 

платежа, страхового периода, номера документа, даты документа;  
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 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  

СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (в непроизводственных видах бытового 

обслуживания населения)в части освоения основного вида профессиональной деятельности 
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(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; 

 бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской отчетности; 
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 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.у

чебная 

нагрузк

а 

студент

а (час.) 

Количество аудиторных часов 
Внеаудито

рная 

работа 

обучающи

хся (час.) 

Всего 

Теорети

ческие 

занятия 

Практич

еские 

занятия 

Курс

овая 

работ

а 

Раздел ПМ 1 Технология составления 

бухгалтерской отчётности 
120 80 42 38 

- 
40 

Тема 1.1 Общие положения по бухгалтерской 24 16 14 2 - 8 
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отчетности 

Тема 1.2 Подготовительные работы перед 

составлением годовой бухгалтерской отчетности 
18 12 4 8 

- 
6 

Тема 1.3Порядок формирования форм бухгалтерской 

отчетности 
42 28 12 16 

- 
14 

Тема 1.4 События, существенно влияющие на 

показатели отчетности 
9 6 2 4 

- 
3 

Тема 1.5 Налоговые декларации по налогам и сборам 

в бюджет 
12 8 4 4 

- 
4 

Тема 1.6 Сводная и сегментарная отчётность 

организации 
15 10 6 4 

 
5 

Раздел ПМ 2 Основы анализа бухгалтерской 

отчётности 
201 134 32 82 20 67 

Тема 2.1 Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

основа анализа финансового состояния организации 
12 8 2 6 

- 
4 

Тема 2.2  Анализ Бухгалтерского баланса 33 22 6 16 - 11 

Тема 2.3Анализ Отчета о прибылях и убытках 

(Отчета о финансовых результатах) 
39 26 6 20 

- 
13 

Тема 2.4Анализ Отчета об изменениях капитала, 

Отчета о движении денежных средств и Отчета о 

целевом использовании полученных средств 
21 14 4 10 

- 

7 

Тема 2.5Анализ Пояснений к бухгалтерскому 

балансу и отчету о прибылях и убытках 
33 22 8 14 

- 
11 

Тема 2.6Особенности анализа консолидированной 

отчетности 
33 22 6 16 

- 
11 

Выполнение курсовой работы 30 20 - - 20 10 

Раздел ПМ 3   

Бухгалтерский учет в сфере предприятий малого 

бизнеса 

48 32 20 12 - 16 

Тема 3.1 Организация бухгалтерского учета на МП 21 14 10 4 - 7 

Тема 3. 2 Упрощенная система налогообложения 15 10 6 4 - 5 

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

 
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 
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. 
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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; 

 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; 
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 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;  

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; 
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- 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 (очная форма обучения) 

Наименование разделов и внеурочных тем 

Макс.

учебна

я 

нагруз

ка 

студен

та  

Количество аудиторных 

часов 
Внеаудит

орная 

работа 

обучающ

ихся 

(час.) 

Всего Теорет

ически

е 

заняти

я 

Практи

ческие 

занятия 

Тема 1.1 Правила организации наличного и безналичного 

денежного оборота 
18 12 10 2 6 

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

Тема 1.3 Порядок приема, выдача наличных денег и оформление 

кассовых документов 
45 30 16 14 15 

Тема 1.4 Порядок совершения операций по безналичным 

расчетам 
21 14 6 8 7 

Тема 1.5 Порядок работы с сомнительными, неплатежными 

денежными знаками и денежными знаками, имеющими признаки 

подделки 
15 10 4 6 5 

Тема 1.6 Контрольно-кассовая техника  и другие виды кассового 

оборудования 
15 10 4 6 5 

Тема 1.7 Ревизия кассы и контроль над соблюдением кассовой 15 10 4 6 5 
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дисциплины 

Тема 1.8 Этика профессионального поведения кассира 9 6 2 4 3 

ВСЕГО часов 144 96 50 46 48 

 

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). 

 


