
Приложение 2 

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин подготовки СПО  

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

базовой подготовки 

В состав ППССЗ СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) входят рабочие программы всех учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) как обязательной, так и вариативной частей учебного плана.  

Рабочие программы учебных дисциплин разработана на основе ФГОС  СПО  

(утвержден приказом Минобрнауки от 05 февраля 2018г.№ 69; от 28 июля 2014г. №832..  

Ниже приводятся краткие аннотации содержания рабочих программ дисциплин учебного 

плана.  

Общеобразовательная подготовка 

Русский язык 

1.1.Область применения рабочей программы  

Рабочая программа «Русский язык» является частью образовательной программы 

среднего общего образования в пределах основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования по программе подготовки специалистов среднего звена соответствующего 

профиля. 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Русский язык» входит в общие учебные  дисциплины, предметная область 

«Филология».  

Требования к результатам освоения учебной дисциплины «Русский язык»: 

Личностные результаты Метапредметные требования Предметные результаты 

изучения дисциплины «Русский язык» преимущественно ориентированы на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

 Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины). Краткое содержание учебной дисциплины по разделам 

Введение. Раздел 1. Язык и речь. Функциональные стили речи.Раздел 2. Лексика и 

фразеология. Раздел 3.Фонетика, орфоэпия, графика, орфография Раздел 4. Морфемика, 

словообразование, орфография. Раздел 5. Морфология и орфография Раздел 6. Служебные 

части речи. Раздел 7. Синтаксис и пунктуация 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы, общие требования к организации образовательного 

процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Освоение обучающимися дисциплины «Русский язык» завершается 

промежуточной аттестацией в виде  экзамена. 

Литература 

1.1.Область применения рабочей программы  

Рабочая программа «Литература» является частью образовательной программы 

среднего общего образования в пределах основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования на базе основного общего 



образования по программе подготовки специалистов среднего звена соответствующего 

профиля. 

Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина 

«Литература» входит в общие учебные  дисциплины, предметная область «Филология».  

Требования к результатам освоения учебной дисциплины «Литература»: 

Личностные Метапредметные Предметные результаты  

 Рабочая программа включает: 

 1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины). Краткое содержание учебной дисциплины по разделам. 
Введение. Общая характеристика и своеобразие русской литературы. Раздел 

1.Русская литература первой половины XIX века.Раздел 2. Русская литература второй 

половины XIX века. Познавательная, нравственно-воспитательная и эстетическая роль 

русской литературы XIX в., ее мировое значение и актуальное звучание для 

современности.Раздел 3.Русская литература конца XIX века и начала XX века. Раздел 4. 

Литература 30-х начала 40-х годов 20 века. Раздел 5. Литература 50-х … 80-х годов 20 

векаРаздел 6. Литература на рубеже 20 – 21 веков.  

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы, общие требования к организации образовательного 

процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Освоение обучающимися дисциплины «Литература» завершается промежуточной 

аттестацией в виде дифференцированного зачета. 

Иностранный язык (английский) 

1.1.Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной  

образовательной программы в соответствии с ФГОС среднего (полного) общего 

образования и может быть использована в образовательном процессе с учетом профиля 

профессионального образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной  образовательной 

программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл – общие учебные 

дисциплины. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины соответствуют требованиям Стандарта к 

результатам освоения обучающимися основной образовательной программы:  

личностным, метапредметным, предметным 

Требования к предметным результатам освоения базового курса иностранного 

языка должны отражать: 

Личностные результаты Метапредметные Предметные результаты: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

Говорение 

Умение1. Вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, 

диалог–побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях 

официального и неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-

трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

Умение 2. Рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, 

проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, 

делать сообщения; 



Умение 3. Создавать словесный социокультурный портрет своей страны и 

страны/стран изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и 

культуроведческой информации; 

Аудирование 

Умение 4. Понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на 

изучаемом иностранном языке в различных ситуациях общения; 

Умение 5. Понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать 

из них необходимую информацию; 

– оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней. 

Чтение 

Умение 6. Читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 

художественные, научно-популярные и технические), используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от 

коммуникативной задачи. 

Письменная речь 

Умение 7. Описывать явления, события, излагать факты в письме личного и 

делового характера; 

Умение 8. Заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка; 

Умение 9. Использовать приобретенные знания и умения в практической  

повседневной жизни. 

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины). Раздел 1.Introduction Введение Раздел II Countries and Lifestyles 

Страны и образы жизни Раздел III Customs and Traditions Обычаи и традиции Раздел IV 

Planning the future Планы на будущее Раздел V Financial Literacy Финансовая грамотность 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы, общие требования к организации образовательного 

процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Математика 

1.1.Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной  

образовательной программы в соответствии с ФГОС среднего (полного) общего 

образования и может быть использована в образовательном процессе с учетом профиля 

профессионального образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной  образовательной 

программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл – общие учебные 

дисциплины. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины соответствуют требованиям Стандарта к 

результатам освоения обучающимися основной образовательной программы:  

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 



специальностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины).  

Наименования разделов дисциплины:1.Развитие понятий о числе.2. Корни, степени 

и логарифмы. 3. Основы тригонометрии. 4.Функции, их свойства и графики. 5.Уравнения 

и неравенства. 6. Начала математического анализа. 7. Координаты и векторы. 8. Прямые и 

плоскости в пространстве. 9.Многогранники.10. Тела и поверхности вращения.11. 

Измерения в геометрии.12.Элементы комбинаторики.13.Элементы теории вероятностей и 

математической статистики.  

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы, общие требования к организации образовательного 

процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

 Итоговая аттестация в форме письменного экзамена во II семестре. 

История 

1.1. Область применения рабочей программы  

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии ФГОС  С(П)ОО)  среднего (полного) общего 

образования по специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «История» входит в общеобразовательный цикл ОПОП СПО на 

базе  основного общего образования  с получением среднего общего образования 

(ППССЗ) с учетом требований ФГОС и профиля профессионального образования. 

1.3.Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

Личностные, метапредметные, предметные:  

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины).  

Наименования разделов дисциплины: Раздел 1. Введение Раздел 2. Древнейшая и 

древняя история. Традиционные общества Раздел 3. История средних веков Раздел 4. 

История Нового времени Раздел 5. История XX века 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы, общие требования к организации образовательного 

процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Физическая культура 

1.1. Область применения рабочей программы.  

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии ФГОС  С(П)ОО)  среднего (полного) общего 

образования по специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям). 



1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы и входит в общеобразовательный цикл ОПОП СПО на базе  основного общего 

образования  с получением среднего общего образования (ППССЗ) с учетом требований 

ФГОС и профиля профессионального образования. 

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины).  

Наименования разделов дисциплины: Раздел 1. Теоретический, Раздел 2. 

Практический 2.1. Легкая атлетика 2.2. Спортивные игры 2.3. Ритмическая гимнастика и 

спортивная аэробика 2.4 ППФП и ОфП 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы, общие требования к организации образовательного 

процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

1.1. Область применения рабочей программы  

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии ФГОС  С(П)ОО)  среднего (полного) общего 

образования по специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы и входит в общеобразовательный цикл ОПОП СПО на базе  основного общего 

образования  с получением среднего общего образования (ППССЗ) с учетом требований 

ФГОС и профиля профессионального образования. 

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины). Наименование разделов :Раздел 1. Введение в ОБЖ Раздел 3.1 

Природные и техногенные катастрофы Раздел 4. Безопасность в городских условиях. 

Личная безопасность.  Раздел 5. Вы и государство. Правила безопасного диалога .Раздел 6. 

Виктимология. Угрозы от человека к человеку. 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы, общие требования к организации образовательного 

процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Астрономия 

1.1. Область применения программы 

Учебная дисциплина «Астрономия» является общим учебным предметом ФГОС 

среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 



СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина «Астрономия» 

изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования ( ППССЗ). В учебных 

планах ППССЗ место учебной дисциплины «Астрономия» — в составе общих учебных 

дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования, для профессий СПО или специальностей СПО соответствующего профиля. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы и входит в общеобразовательный цикл ОПОП СПО на базе  основного общего 

образования  с получением среднего общего образования (ППССЗ) с учетом требований 

ФГОС и профиля профессионального образования. 

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины).  

Наименования тем дисциплины: Тема 1. Введение в астрономию. Тема 2. Строение 

Солнечной системы. Тема 3. Физическая природа тел Солнечной системы. Тема 4. Солнце 

и звезды.  

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы, общие требования к организации образовательного 

процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Обществознание 

1.1. Область применения программы.  

Программа учебной дисциплины является частью основной  образовательной 

программы в соответствии с ФГОС среднего (полного) общего образования и может быть 

использована в образовательном процессе с учетом профиля профессионального  

образования - социально-экономический профиль. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина  «Обществознание» является частью теоретического обучения на 

1 курсе как учебная дисциплина по выбору из обязательных предметных областей и 

входит в состав предметной области «Общественные  науки». 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины соответствуют требованиям Стандарта к 

результатам освоения обучающимися основной образовательной программы:  

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины).  

Наименования тем дисциплины: Вводное занятие. Обществознание как комплекс 

знаний об обществе. Раздел I. Человек и общество. Раздел 2. Духовная культура человека 

и общества. Раздел 3. Социальная сфера общества. Раздел 4. Политическая сфера 

общества      

раздел Право: Раздел 1. Основы теории права Раздел 2 Личность, право, 

государство Раздел 3 Основные отрасли российского права Раздел 4 Механизм правового 

регулирования. 



Раздел Экономика: Раздел 1. Общие проблемы экономики Раздел 2. 

Микроэкономика Раздел 3.  Макроэкономика 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы, общие требования к организации образовательного 

процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Родной (русский) язык 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа  «Родной (русский) язык» является частью образовательной 

программы среднего общего образования в пределах основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования по программе подготовки специалистов среднего звена 

соответствующего профиля. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих: дисциплина входит в общеобразовательный цикл и относится к 

базовым дисциплинам (ОУД по выбору из обязательных предметных областей). 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины соответствуют требованиям Стандарта к 

результатам освоения обучающимися основной образовательной программы:  

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины).  

Наименования тем дисциплины Введение Раздел 1. Фонетика.  Орфоэпия. 

Орфография Раздел 2. Лексика и фразеология Раздел 3. Морфемика и словообразование 

Раздел 4. Морфология и орфография Раздел 5. Функциональные стили речи Раздел 6. 

Синтаксис и пунктуация Раздел 7. Культура речи. Речевое общение. Риторика 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы, общие требования к организации образовательного 

процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Естествознание 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины  «Естествознание» является частью 

образовательной программы среднего общего образования в пределах основной 

профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП)  среднего 

профессионального образования (далее – СПО) на базе основного общего образования по 

программе подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) соответствующего 

профиля. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная  дисциплина  «Естествознание»  является  учебным  предметом  по  

выбору из  обязательной  предметной  области  «Естественные  науки»  ФГОС  среднего  

общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина  «Естествознание»   



изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ). 

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины «Естествознание»  в составе 

общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО 

соответствующего профиля профессионального образования. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины соответствуют требованиям Стандарта к 

результатам освоения обучающимися основной образовательной программы:  

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины).  

Наименования разделов дисциплины Раздел 1. Физика Подраздел I. Механика с 

элементами теории относительности Подраздел II. Молекулярная физика и 

термодинамика Подраздел IIIЭлектродинамика Подраздел IVколебания и волны 

Подраздел V. квантовая физика Раздел 2. Химия Тема 1.1 Введение. Общая и 

неорганическая химия. Тема 1.2 Периодический закон Д.И.Менделеева. Тема 1.3. Типы 

химической связи Тема 1.4 Вода. Растворы.                                                                                                                    

Электролитическая диссоциация Тема 1.5 Классификация неорганических соединений и 

их свойства Тема 1.6. Неметаллы Металлы Тема 1.7  Основные понятия органической 

химии и теория строения органических соединений Тема 1.8  Углеводороды и их 

природные источники Тема 1.9  Кислородсодержащие органические соединения Тема 2.0  

Азотсодержащие органические соединения. Полимеры Раздел 3. Биология Тема 3.1. 

Введение. Учение о клетке Тема 3.2. Размножение и индивидуальное развитие организмов 

Тема 3.3. Основы генетики и селекции Тема 3.5. Происхождение человека 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы, общие требования к организации образовательного 

процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Основы исследовательской  деятельности с применением информационных 

технологий 

1.1. Область применения примерной программы.  

Рабочая программа учебной дисциплины  «Основы исследовательской 

деятельности с применением информационных технологий» является частью 

образовательной программы среднего общего образования в пределах основной 

профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП)  среднего 

профессионального образования (далее – СПО) на базе основного общего образования по 

программе подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) соответствующего 

профиля. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной  образовательной 

программы: 

Дисциплина  «Основы исследовательской деятельности с применением 

информационных технологий» входит в состав обязательной предметной области 

«Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина «Основы 



исследовательской деятельности с применением информационных технологий»» 

изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ). 

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины  «Основы 

исследовательской деятельности с применением информационных технологий а» в 

составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 

специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования. 

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины соответствуют требованиям Стандарта к 

результатам освоения обучающимися основной образовательной программы. 

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины).  

Наименования тем дисциплины:  Информационные технологии - Раздел 1. 

Компьютерные объекты, модели, документы и информационные процессы.   Раздел 

2.Компьютер как средство автоматизации информационных процессов Раздел 3.Средства 

и технологии создания и преобразования информационных процессов Раздел 4. 

Алгоритмизация как преобразование информации на основе формальных правил и 

программирование Раздел 5 Основы исследовательской деятельности -  Организация 

размещения, обработки, хранения и поиска информации Раздел I.Понятие и сущность 

исследования как вида деятельности Раздел 2. Организация проектной деятельности 

студентов. 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы, общие требования к организации образовательного 

процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

Основы философии 

1.1 Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ  

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

учебный цикл.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины соответствуют требованиям Стандарта к 

результатам освоения обучающимися основной образовательной программы. 

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины).  

Наименования тем дисциплины: Раздел 1. Предмет философии. Античная 

философия. Раздел 2. Развитие философской мысли Раздел 3. Русская философия.  



3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы, общие требования к организации образовательного 

процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

История 

1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины  «История» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО по специальности 38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина « История» относится к  общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу.  Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины).  

Наименования тем дисциплины Вводное занятие Мир в XXвеке Раздел 1. СССР и 

мир после II мировой войны Раздел II. Россия и мир в постсоветский период (1991-2000 

г.г.) Раздел III. Россия и мир в XXI веке (2001- настоящее время) 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы, общие требования к организации образовательного 

процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Иностранный (английский) язык 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Иностранный язык ( Английский язык) 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям).  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации) работников в области экономики и управления. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в цикл общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин  

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины).  



Наименования тем дисциплины Раздел 1.Основы общения на английском языке 

Раздел 2.Деловая поездка за рубеж Раздел 3  Профессиональная деятельность Раздел 4 

Деловая документация  

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы, общие требования к организации образовательного 

процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Физическая культура 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО по 

специальности   

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  цикл общегуманитарных и социально-экономических дисциплин 

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины).  

Наименования тем дисциплины Раздел 1. Теоретический Раздел 2. Практический 

Легкая атлетика.  Спортивные игры. Ритмическая гимнастика и спортивная аэробика 

ППФП и ОфП 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы, общие требования к организации образовательного 

процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Русский язык и культура речи 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Русский язык и культура речи является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности. Освоение 

дисциплины ведется на основе ранее приобретенных знаний по русскому языку. 

Дисциплина имеет межпредметные связи с такими дисциплинами как История, 

Философия, Психология общения и профессиональными модулями учебного плана.   

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: Учебная дисциплина Русский язык и культура речи входит в вариативную 

часть основной профессиональной образовательной программы (профессиональный цикл, 

общепрофессиональной дисциплины) 

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины).  

Наименования разделов и тем дисциплины Раздел 1. Понятие культуры речиРаздел 

2 Фонетика, орфоэпия и графика. Фонетические нормы русского языка. Раздел 3 

Орфография и словообразование Раздел 4 Части речи. Морфологические нормы. 



Грамматические категории и способы их выражения в современном русском языке. 

6Раздел 5. Синтаксис и пунктуация. Нормы русского правописания. Раздел 6 Лексика и 

фразеология. Раздел 7. Текст. Функциональные стили речи. 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы, общие требования к организации образовательного 

процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Деловой иностранный язык 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденного приказом № 832 

Министерства образования и науки от 28 июля 2014 года.  

Программа учебной дисциплины  «Деловой иностранный язык» сформирована за 

счет вариативной части основной профессиональной образовательной программы. 

Вариативная часть дает возможность расширить и углубить подготовку, определяемой 

содержанием обязательной части, в получении умений и знаний, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. Программа 

учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (курсы повышения квалификации). Данная программа предназначена для 

развития коммуникативных, речевых, и социально-культурных компетенций 

обучающихся в области делового общения на иностранном языке и способствует 

повышению конкурентоспособности будущего специалиста на рынке труда.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы Дисциплина  «Деловой иностранный язык» входит в общий 

гуманитарный социально-экономический цикл основной профессиональной 

образовательной программы. 

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины).  

Наименования разделов и тем дисциплины Раздел I. Деловое общение в области 

экономики Тема 1.1. Деловые контакты: Деловое знакомство. Прощание. Описание своей 

компании. Тема 1.2. Деловые телефонные переговоры Тема 1.3. Деятельность компании и 

ее финансовые успехи. Тема 1.4. Продукт компании. Рекламная деятельность. Тема 1.5. 

Решение проблем. Предъявление претензий. Работа с претензиями Тема 1.6 Подбор 

персонала. Процедура устройства на работу. Составление резюме. Прохождение 

интервью. Тема 1.7 Проведение совещаний и переговоров 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы, общие требования к организации образовательного 

процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Математические и общие естественнонаучные дисциплины 

Математика 



1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной  

образовательной программы в соответствии с ФГОС среднего (полного) общего 

образования и может быть использована в образовательном процессе с учетом профиля 

профессионального  образования - социально-экономический профиль. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина входит в цикл математических и общих естественно-научных 

дисциплин. 

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины).  

Наименования разделов и тем дисциплины Раздел I. Теория пределов Раздел II. 

Дифференциальное исчисление Раздел III. Интегральное исчисление 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы, общие требования к организации образовательного 

процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

1.2Место учебной дисциплины в структуре основной  образовательной программы 

Дисциплина относится к циклу математических и общих естественно научных 

дисциплин основной профессиональной образовательной программы. 

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины).  

Наименования разделов и тем дисциплины Раздел 1. Методы и средства 

информационных технологий. Раздел 2 Электронные коммуникации Раздел 3 

Автоматизированная обработка информации в профессиональной деятельности Раздел 4 

Защита информации 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы, общие требования к организации образовательного 

процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Профессиональный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

Экономика организации (предприятия) 



1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке, а также при разработке программ дополнительного профессионального 

образования в сфере экономической деятельности. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной  образовательной программы 

Дисциплина относится к профессиональному циклу общепрофессиональных 

дисциплин основной профессиональной образовательной программы 

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины).  

Наименования разделов и  тем дисциплины Раздел 1. Организация (предприятия) в 

условиях рынка Раздел 2. Материально- техническая база организации Раздел 3. Кадры 

предприятия и оплата труда Раздел 4. Основные технико- экономические показатели 

деятельности организации 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы, общие требования к организации образовательного 

процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Статистика 

1.1.   Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке, а также при разработке программ дополнительного профессионального 

образования в сфере экономической деятельности. 

1.2Место учебной дисциплины в структуре основной  образовательной программы 

Дисциплина относится к профессиональному  циклу общепрофессиональных 

дисциплин основной профессиональной образовательной программы 

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины).  

Наименования разделов дисциплины Раздел 1. Введение в статистику Раздел 2.  

Сводка статистических данных Раздел 3. Абсолютные и относительные величины. Раздел 

5. Ряды динамики в статистике Раздел 6.  Индексы в статистике 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 



дополнительной литературы, общие требования к организации образовательного 

процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Менеджмент 

1.1.   Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке, а также при разработке программ дополнительного профессионального 

образования в сфере экономической деятельности. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной  образовательной программы 

Дисциплина относится к профессиональному  циклу общепрофессиональных 

дисциплин основной профессиональной образовательной программы 

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины).  

Наименования разделов и тем дисциплины 

Раздел 1. Методологические основы менеджмента Тема 1.1: Сущность и 

характерные черты современного менеджмента Тема 1.2: Внешняя и внутренняя среда 

организации Тема 1.3: Цикл менеджмента. Функции менеджмента в рыночной экономике 

Тема 1.4: Система методов управления Раздел 2. .Организационные процессы 

менеджмента Тема 2.1 Принятие управленческих решений Тема 2.2Коммуникации в 

организации. Деловое общение Тема 2.3 Стили управления. 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы, общие требования к организации образовательного 

процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Документационное обеспечение управления 

1.1. Область применения программы Рабочая программа учебной дисциплины  

«Документационное обеспечение управления» является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом (далее – ФГОС) по специальности среднего 

профессионального образования (далее – СПО) 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям), входящей в укрупненную группу специальностей 38.00.00 Экономика и 

управление, утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации 

от 28.07.2014 г. №832. Программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке, а также при разработке программ дополнительного 

профессионального образования в сфере экономической деятельности. 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Учебная дисциплина  «Документальное обеспечение управления» входит в 

П.00 Профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин основной 

профессиональной образовательной программы. 

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 



специальностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины). Наименования разделов дисциплины Раздел 1. Основы 

документирования управленческой деятельности Раздел 2. Организация системы 

документационного обеспечения Раздел 3. Систематизация и хранение документов 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы, общие требования к организации образовательного 

процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины  Правовое и документационное  

обеспечение профессиональной деятельности является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет(по отраслям) 

Рабочая  программа учебной дисциплины «Правовое и документационное  

обеспечение профессиональной деятельности» может быть использована в 

профессиональной подготовке специалистов СПО по специальности  38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 Рабочая программа дисциплины может быть использована другими 

образовательными учреждениями профессионального и дополнительного образования, 

реализующими образовательную программу среднего профессионального образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной  

образовательной программы: учебная дисциплина «Правовое и документационное  

обеспечение профессиональной деятельности» входит в профессиональный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины обязательной части цикла ОПОП 

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины). Наименования разделов и  тем дисциплины Раздел 1. Основы права 

Раздел 2. Основы конституционного права Российской Федерации Раздел 3. Правовое 

регулирование предпринимательской деятельности в РФ 1Раздел 4. Юридические лица 

как субъект предпринимательской деятельности  Раздел 5. Индивидуальные 

предприниматели (граждане), их права и обязанности Раздел 6. Гражданско-правовой 

договор Гражданско-правовой договор Раздел 7. Защита прав субъектов 

предпринимательской деятельности Раздел 8. Трудовое право 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы, общие требования к организации образовательного 

процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Финансы, денежное обращение и кредит 

1.1. Область применения программы Рабочая программа учебной дисциплины  

«Финансы, денежное обращение и кредит» является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным государственным 



образовательным стандартом (далее – ФГОС) по специальности среднего 

профессионального образования (далее – СПО) 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям), входящей в укрупненную группу специальностей 38.00.00 Экономика и 

управление, утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации 

от 28.07.2014 г. №832. Программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке, а также при разработке программ дополнительного 

профессионального образования в сфере экономической деятельности. 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Учебная дисциплина  «Финансы, денежное обращение и кредит» входит в 

П.00 Профессиональный цикл. Общепрофессиональные дисциплины обязательной части 

цикла ОПОП 

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины).  

Наименования тем дисциплины Тема 1. Деньги, денежное обращение, денежная 

система Тема 2. Финансы и финансовая система РФ Тема 3. Страхование Тема 4. 

Современная банковская и кредитная системы Тема 5. Рынок ценных бумаг Тема 6. 

Инвестиции и инвестиционная политика Тема 7. Валютная система и международные 

финансовые отношения 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы, общие требования к организации образовательного 

процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Налоги и налогообложение 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Данная дисциплина принадлежит к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла. 

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины).  

Наименования разделов и тем дисциплины Раздел 1 Тема 1.1. Основы налогового 

регулирования Тема 1.2. Государственное управление налогообложением и налоговый 

контроль Тема 1.3. Общие правила исполнения обязанности по уплате налогов и сборов 

Тема 1.4. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение Раздел 2. 

Порядок расчета налоговых платежей Тема 2.1. Федеральные налоги Тема 2.2. 

Специальные налоговые режимы Тема 2.3. Региональные налоги Тема 2.4. Местные 

налоги 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 



перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы, общие требования к организации образовательного 

процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Основы бухгалтерского учета 

1.1. Область применения программы Рабочая программа учебной дисциплины 

«Основы бухгалтерского учета» является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального образования 

(далее – СПО) 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в 

укрупненную группу специальностей 38.00.00 Экономика и управление, утвержденным 

Министерством образования и науки Российской Федерации от 28.07.2014 г. №832. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке, а также при разработке программ дополнительного профессионального 

образования в сфере экономической деятельности. 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Учебная дисциплина «Основы бухгалтерского учета» входит в П.00 

Профессиональный цикл к общепрофессиональным дисциплинам. 

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины). Наименования разделов дисциплины Раздел 1. Хозяйственный учет 

и его виды Раздел 2. Общая характеристика бухгалтерского учета Раздел 3. Бухгалтерский 

баланс, счета и двойная запись Раздел 4. Стоимостное измерение и учет основных 

хозяйственных процессов Раздел 5. Документация, регистры, формы бухгалтерского учета 

Раздел 6. Бухгалтерская отчетность. Международные стандарты финансового учета и 

отчетности 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы, общие требования к организации образовательного 

процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Аудит 

1.1. Область применения программы Рабочая программа учебной дисциплины  

«Аудит» является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом (далее – 

ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в укрупненную группу 

специальностей 38.00.00 Экономика и управление, утвержденным Министерством 

образования и науки Российской Федерации от 28.07.2014 г. №832. Программа учебной 

дисциплины может быть использована в профессиональной подготовке, а также при 

разработке программ дополнительного профессионального образования в сфере 

экономической деятельности.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Учебная дисциплина Аудит входит в П.00 Профессиональный цикл. к 

общепрофессиональным дисциплинам 

Рабочая программа включает: 



1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины).  

Наименования разделов дисциплины: Раздел 1. Основные принципы аудиторской 

деятельности Раздел 2. Методология аудита Раздел 3. Аудит организации 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы, общие требования к организации образовательного 

процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Безопасность жизнедеятельности 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с Приказом Минобрнауки 

России от 28.07.2014 года N835 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональные дисциплины 

профессионального учебного цикла 

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины).  

Наименования разделов дисциплины: Раздел I. Общая классификация 

чрезвычайных ситуаций и организация защиты населения Раздел II. Первая помощь при 

неотложных состояниях Раздел III. Организация защиты населения и территорий в 

условиях чрезвычайных ситуаций. Раздел IV. Оказание первой помощи при ранениях, 

травмах, переломах, ушибах. Раздел 5. Основы военной службы. 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы, общие требования к организации образовательного 

процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Бухгалтерский учет в торговле 

1.1. Область применения программы Рабочая программа учебной дисциплины 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

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

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании, при повышении квалификации и профессионально 

переподготовке работников туристской индустрии.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: является обязательной дисциплиной вариативной части основной 

профессиональной образовательной программы входит в профессиональный учебный 



цикл программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины). Наименования тем дисциплины: Тема 1 «Основы организации 

бухгалтерского учета в торговых организациях» Тема 2. «Учет поступления и движения 

товаров в оптовой и розничной торговле» Тема 3. «Оценка поступающих товаров. Учет 

расходов на продажу в торговых организациях» Тема. 4. «Учет товарных потерь» Тема 5. 

«Учет отгрузки и продажи товаров в оптовых и розничных предприятиях» Тема 6. 

«Особенности бухгалтерского учета в предприятиях общественного питания» 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы, общие требования к организации образовательного 

процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Основы товароведения 

1.1. Область применения программы Рабочая программа учебной дисциплины 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

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

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании, при повышении квалификации и профессионально 

переподготовке работников туристской индустрии.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: является обязательной дисциплиной вариативной части основной 

профессиональной образовательной программы входит в профессиональный учебный 

цикл программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины). Наименования разделов и тем дисциплины: Раздел 1 Основы 

товароведения продовольственных товаров Тема 1.1 Ассортимент товаров Тема 1.2 

Качество товаров Тема 1.3 Зерномучные товары Тема 1.4 Плодоовощные товары Тема 1.5 

Вкусовые товары Тема 1.6 Кондитерские товары Тема 1.7 Молочные товары Тема 1.8 

Мясные товары Тема 1.9 Рыбные товары Тема 1.10 Пищевые жиры Тема 1.11 Пищевые 

концентраты Раздел 2 Основы товароведения непродовольственных товаров Тема 2.1 

Товары из пластмасс Тема 2.2 Товары бытовой химии Тема 2.3 Силикатные товары Тема 

2.4 Металлохозяйственные товары Тема 2.5 Мебельные товары Тема 2.6 Электробытовые 

товарыТема 2.7 Текстильные товары. Швейные и трикотажные товары. Тема 2.8 Обувные 

товары Тема 2.9 Товары культурнобытового назначения Тема 2.10 Игрушки Тема 2.11 

Парфюмернокосметические товары 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 



дополнительной литературы, общие требования к организации образовательного 

процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Охрана труда 

1.1. Область применения программы Рабочая программа учебной дисциплины 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

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

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании, при повышении квалификации и профессионально 

переподготовке работников туристской индустрии. 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: является обязательной дисциплиной вариативной части основной 

профессиональной образовательной программы входит в профессиональный учебный 

цикл программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Рабочая программа включает: 

 1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины).  

Наименования тем дисциплины: Тема 1. Основные принципы обеспечения 

безопасности и охраны труда Тема 2. Нормативно-правовая база охраны труда. Тема 3. 

Обеспечение охраны труда. Тема 4. Организация охраны труда в предприятиях 

(организациях). Тема 5. Условия труда. Тема 6. Обеспечение производственной 

безопасности Тема 7. Защита человека от вредных и опасных производственных 

факторов, от опасности механического травмирования Тема 8. Электробезопастность 

Тема 9. Пожарная безопасность 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы, общие требования к организации образовательного 

процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Организация и технология торговли 

1.1. Область применения программы Рабочая программа учебной дисциплины  

«Организация и технология торговли» является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом (далее – ФГОС) по специальности среднего 

профессионального образования (далее – СПО) 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям), входящей в укрупненную группу специальностей 38.00.00 Экономика и 

управление, утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации 

от 28.07.2014 г. №832. Рабочая программа разработана в соответствии с современными 

требованиями работодателей, спецификой профессиональной деятельности бухгалтера, 

определена учебным заведением. Изучение данной дисциплины в комплексе с другими 

профессиональными дисциплинами позволяет сформировать профессионально 

подготовленного специалиста в области экономики и бухгалтерского учета. Рабочая 

программа дисциплины может быть использована в профессиональной подготовке 

обучающихся по специальности Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) с 

присвоением квалификации бухгалтер, в программах профессиональной подготовки 

специалистов по направлению 38.00.00 Экономика и управление.  



1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: является обязательной дисциплиной вариативной части основной 

профессиональной образовательной программы входит в профессиональный учебный 

цикл программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Рабочая программа включает: 

 1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины). Наименования разделов дисциплины: Раздел 1. Организация 

торговли в розничных торговых предприятиях (организациях) Раздел 2. Организация 

торговли в оптовых торговых предприятиях (организациях) 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы, общие требования к организации образовательного 

процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Профессиональные модули 

ПМ 01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью   основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

(специальностям) 38.02.01 Экономика и бухгалтерский  учет (по отраслям) в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности: «Документирование 

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов организации» и 

соответствующих  профессиональных компетенций. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке по 

должности «Кассир» в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

учреждениях СПО, а также специалистов групп специальностей 38.00.00 Экономика и 

управление, на базе: основного общего образования; среднего общего образования; 

среднего профессионального образования. 



Для расширения знаний обязательного цикла профессионального модуля ПМ 01 

«Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества 

организации» введен междисциплинарный курс МДК 01.01 «Документация 

хозяйственных операций». Вариативная часть дает возможность расширения и углубления 

подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных 

компетенций (ПК 8*,9*,10*), умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника, в соответствии с запросами регионального рынка 

труда и Профессиональным стандартом «Бухгалтер». 

Рабочая программа включает: 

 1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля, которая является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи 

профессионального модуля – требования к результатам освоения). 

 2.Структура и содержание профессионального модуля: МДК 01.01  

Документация хозяйственных операций. Тема 1.1. Бухгалтерская документация Тема 1.2. 

Бухгалтерская обработка документов и документооборот Тема 1.3 Сущность плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций  МДК 01.02  

Практические основы бухгалтерского учета имущества организации Тема 2.1.Учет 
денежных средств, финансовых вложений и расчетов Тема 2.2. Учет расчетов по прочим 
операциям Тема 2.3.Учет материально-производственных запасов Тема 2.4. Учет основных 
средств Тема 2.5. Учет нематериальных активов Тема 2.6.  Учет долгосрочных инвестиций и 
финансовых вложений Тема 2.7. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости 
продукции Тема 2.8.  Учет готовой продукции и ее продажи 

Учебная практика Разработка рабочего плана счетов организации на основе 

типового плана счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности - 

Оформление первичных бухгалтерских документов и проверка наличия обязательных 

реквизитов Приобретение умений и навыков работы расчетнокассового ведения операций; 

-Осуществление учета кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; -

Осуществление учета денежных средств на расчетных и специальных счетах; -

Осуществление учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным 

счетам; Оформление денежных и кассовых документов;Заполнение кассовой книги и 

отчета кассира при сдаче в бухгалтерию-Осуществление учета долгосрочных инвестиций; 

Осуществление учета финансовых вложений и ценных бумаг; -Осуществление учета 

материальнопроизводственных запасов; - Осуществление учета основных средств и 

нематериальных активов; - Осуществление учета затрат на производство и 

калькулирование себестоимости продукции; - Осуществление учета готовой продукции и 

еѐ реализации; Осуществление учета текущих операций и расчетов. 

Производственная практика Ознакомление с организацией как с объектом 

производственной практики. Прохождение инструктажа по технике безопасности и 

охране труда, изучение внутреннего распорядка организации и правил работы в 

организации Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации в т.ч Приложить к отчету – копию учетной политики 

организации, с приложениями – рабочим планом счетов, графиком документооборота 

Работа в программе «1С: Предприятие 8.2 Конфигурация Бухгалтерия предприятия ПРОФ 

ред.2.0» в т.ч. настройка конфигурации для решения учебной задачи. МДК 02.02 Раздел 1. 

Проведение учета денежных средств предприятия Учет денежных средств в кассе Учет 

денежных средств на расчетных и специальных счетах в банке Учет кассовых операций в 

иностранной валюте и операций по валютным счетам в банке Раздел 2. Исследовать 

ведение бухгалтерского учета имущества организации Учет основных средств и 

нематериальных активов Тема 1.5. Учет финансовых вложений Тема 1.6. Учет 

материальнопроизводственных запасов. Тема 1.7. Учет затрат на производство продукции 



Тема 1.8. Учет готовой продукции и ее продажи Тема 1.9.Учет дебиторской и 

кредиторской задолженности 

3. Условия реализации рабочей программы профессионального модуля (требования 

к материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы, общие требования к организации образовательного 

процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения профессионального модуля 

ПМ 02 «Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации» 

1.1 Область применения программы Рабочая программа профессионального 

модуля (далее рабочая программа) – является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО в соответствии с ФГОС по 

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

подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

«Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ 

по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации» и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК). 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке по 

должности «Кассир» в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

учреждениях СПО, а также специалистов групп специальностей 38.00.00 Экономика и 

управление, на базе: - основного общего образования; - среднего общего образования; - 

среднего профессионального образования 

   Рабочая программа включает: 

 1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля, которая является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи 

профессионального модуля – требования к результатам освоения). 

 2.Структура профессионального модуля: МДК 02.01 Практические основы 

бухгалтерского учета источников формирования имущества организации Тема 1.1. Учет 

труда и заработной платы Тема 1.2. Учет кредитов и займов Тема 1.3. Учет собственного 

капитала Тема 1.4. Учет финансовых результатов Тема 1.5 Расчетные отношения 

организаций, их взаимозависимость и учет. МДК 02.02 Бухгалтерская технология 

проведения и оформления инвентаризации Тема 2.1. Нормативно-правовая основа 

проведения инвентаризации имущества и обязательств организации Тема 2.2. Общие 

правила проведения инвентаризации имущества и обязательств организации Тема 2.3. 

Проверка действительного соответствия фактического наличия имущества организации 

данным учета Тема 2.4. Учет выявленных инвентаризационных разниц и оформление 

результатов инвентаризации Тема 2.5. Технология проведения инвентаризации отдельных 

видов имущества и обязательств организации 

Учебная практика Порядок документального оформления учета выработки и 

начисления заработной платы за отработанное время, доплат и надбавок (работа в 

сверхурочное время, в выходные и нерабочие праздничные дни, ночное время, доплаты в 

связи с отклонениями от нормальных условий работы, начисление оплаты за простой, за 

брак продукции по вине работника), заработной платы за неотработанное время (оплата 

отпуска) и пособий по временной нетрудоспособности). . Раскрыть порядок оформления 

расчетов с рабочими и служащими и выплаты им заработной платы. Применение 

безналичной формы выплаты заработной платы путем перечисления на банковские счета 

(в том числе и пластиковые карты). Привести синтетический учет труда и заработной 

платы и расчетов с персоналом по оплате труда Положение о бухгалтерском учете 15/2008 



«Учет расходов по займам и кредитам». Порядок отражения в учете операций по учету 

кредитов, займов и целевого финансирования на объекте практики. Синтетический учет 

кредитов, займов и целевого финансирования учет уставного капитала, резервного 

капитала, добавочного капитала и нераспределенной прибыли. синтетический учет 

собственных средств предприятия  Положение о бухгалтерском учете 9/99 «Доходы 

организации» и 10/99 «Расходы организации». финансовые результаты деятельности 

организации по основным видам деятельности и по прочим видам деятельности. порядок 

учета прибыли и убытков, прочих доходов и расходов, доходов будущих периодов 

синтетический учет финансовых результатов предприятия. Изучение законодательно – 

нормативных актов по проведению инвентаризации Составление инвентаризационных 

описей Составление сличительных ведомостей Оформление ведомости учета результатов, 

выявленных инвентаризацией. Отражение в учете выявленных излишек, недостач и порчи 

имущества на основе рабочего плана счетов. Формирование карточек соответствующих 

счетов в программе 1С 

Производственная практика (по профилю спец.) Участие в работе бухгалтерии по 

начислению заработной платы работникам в зависимости от вида заработной платы и 

формы оплаты труда, отражение в учете соответствующих операций: – ознакомление с 

положением по оплате труда, применяемом в данной организации; – изучение первичных 

документов по начислению оплаты труда различным категориям работников; – изучение 

учетных регистров по аналитическому и синтетическому учету оплаты труда. Участие в 

работе бухгалтерии по отражению в учете финансовых результатов деятельности 

организации в зависимости от вида деятельности: – ознакомление с особенностями 

формирования финансовых результатов деятельности организации; – изучение первичных 

документов по формированию финансовых результатов деятельности 

сельскохозяйственной организации; – изучение учетных регистров по аналитическому и 

синтетическому учету финансовых Участие в работе бухгалтерии по отражению в учете 

собственного капитала организации в зависимости от элементов собственного капитала 

действующей организации: – ознакомление с нормативными документами по 

формированию собственного капитала в данной организации; – ознакомление с видами 

собственного капитала в данной организации; – изучение первичных документов по 

формированию собственного капитала; – изучение учетных регистров по отражению в 

учете собственного капитала организации в зависимости от элементов собственного 

капитала действующей организации. Участие в работе бухгалтерии по отражению в учете 

получения, использования и возврата кредита (займа), привлеченного организацией под 

соответствующие нужды: – ознакомление с кредитными договорами на получение 

кредитов и договорами на получение займов, заключенными в данной организации; – 

ознакомление с видами кредитов и займов, имеющихся в данной сельскохозяйственной 

организации; – изучение учетных регистров по отражению в учете получения, 

использования и возврата кредита(займа), привлеченного организацией под 

соответствующие нужды. Изучение в программе «Консультант плюс» нормативно-

правовой характеристики. Раскрыть цели, виды и периодичность проведения 

инвентаризации на объекте практики. Указать нормативные документами, регулирующие 

порядок проведения инвентаризации имущества; Участие в работе комиссии по 

инвентаризации имущества и обязательств организации: - ознакомление с учетной 

политикой организации в части проведения инвентаризации имущества и обязательств; - 

формирование пакета нормативных документов для проведения инвентаризации по видам 

имущества и обязательств. Участие в инвентаризации имущества и обязательств 

организации с использованием различных способов и приемов. Формирование комплекта 

документов по инвентаризации имущества и обязательств организации в зависимости от 

инвентаризуемых объектов. Приложить к отчету: перечень инвентаризируемых объектов в 

организации, инвентаризационные описи по инвентаризации имущества. Участие в 

проверке действительного соответствия фактического наличия имущества организации 



данным учета (по видам имущества и обязательств). - Составление бухгалтерских записей 

по отражению в учете выявленных излишков, недостач и порчи имущества; Ознакомление 

с приказами о зачислении излишков, о списании и взыскании недостач. 

3. Условия реализации рабочей программы профессионального модуля (требования 

к материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы, общие требования к организации образовательного 

процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения профессионального модуля 

ПМ03 «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» 

 1.1Область применения рабочей программы Программа профессионального 

модуля (далее программа) является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика и 

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

профессиональной деятельности (ВПД) «Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами» и соответствующих профессиональных компетенций 

      Рабочая программа включает: 

          1.  Паспорт рабочей программы профессионального модуля, которая является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи 

профессионального модуля – требования к результатам освоения). 

         2.Структура профессионального модуля: МДК.03.01Организация расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами Тема 1.1 Налоговая система Российской 

Федерации Тема 1.2. Учѐт расчѐтов с бюджетом по налогу на добавленную стоимость 

Тема 1.3. Учѐт расчѐтов с бюджетом по налогу на прибыль организаций Тема 1.4. Налог 

на имущество организаций Тема 1.5 Налог на доходы физических лиц Тема 1.6 Учѐт 

расчѐтов с внебюджетными фондами Тема 1.7 Специальный налоговый режим как особый 

порядок исчисления и уплаты налогов 

Учебная практика Изучение порядка налогообложения, выделение элементов 

налогообложения; Определение источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

Документальное оформление операций по отражению НДС Отражение данных 

бухгалтерского учѐта НДС в регистрах синтетического учѐта (журналах ордерах по счѐту 

68,19, 90- 1,90-3) Определение сумм НДС по реализованным товарам и к уплате в бюджет 

Документальное оформление операций по отражению акцизов Отражение данных 

бухгалтерского учѐта акцизов в регистрах синтетического учѐта (журналах - ордерах по 

счѐту 68,19, 90 - 1,90 -3) Определение сумм акцизов по реализованным товарам и к уплате 

в бюджетРасчѐт суммы налога на прибыль организации к уплате в бюджет Заполнение 

налоговой отчѐтности по налогу на прибыль организации Документальное оформление 

операций по отражению НДФЛ Отражение данных бухгалтерского учѐта НДФЛ в 

регистрах синтетического учѐта (журналах - ордерах по счѐту 68,70), Определение сумм 

НДФЛ к уплате в бюджет Определение налогооблагаемой базы по налогу на имущество 

организации Определение суммы налога на имущество организации к уплате в бюджет 

Расчѐт суммы транспортного налога к уплате в бюджетРасчѐт суммы земельного налога к 

уплате в бюджет Расчет суммы Единого налога Заполнение налоговой декларации по 

Единому налогу Расчет суммы Единого налога на вменѐнный доход Документальное 

оформление операций по отражению страховых взносов во внебюджетные фонды 

Определение суммы страховых взносов во внебюджетные фонды Оформление платѐжных 

документов по перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды 

Производственная практика Ознакомиться с организационной структурой 

предприятия (устав предприятия) Ознакомиться с учетной политикой предприятия для 

целей налогообложения Организация расчетов с бюджетом по налогу на добавленную 

стоимость: а) расчет налоговой базы НДС. б) расчет суммы НДС в) расчет налоговых 



вычетов НДС г) начисление сумм НДС на счетах 19 и 68 2. Организация расчетов с 

бюджетом по налогу на прибыль: а) расчет налоговой базы налога на прибыль б) расчет 

суммы налога на прибыль в) начисление сумм налога на прибыль по сч. 68 3. Организация 

расчетов с бюджетом по налогу на доходы с физических лиц. а) расчет налоговой базы 

НДФЛ б) порядок применения льгот НДФЛ в) порядок применения социальных и 

имущественных вычетов г) расчет сумм налога, начисление сумм налога по сч.68. 4. 

Оформление платежных документов для перечисления налогов Организация расчетов с 

бюджетом по налогу на имущество организаций а) расчет налоговой базы налога на 

имущество организаций б) расчет суммы налога в) начисление сумм налога по сч. 68. 2. 

Организация расчетов с бюджетом по транспортному налогу а) расчет налоговой базы б) 

порядок применения льгот по транспортному налогу в) расчет сумм налога г) начисление 

сумм налога по сч.68. 3. Организация расчетов с бюджетом по земельному налогу а) 

расчет налоговой базы б) порядок применения льгот в) расчет суммы налога, начисление 

сумм налога по сч. 68 4. Оформление платежных документов для перечисления налогов в 

бюджет, контроль их прохождения по расчетнокассовым банковским операциям 

Организация расчетов, начисления и перечисления страховых взносов в Фонд 

социального страхования Российской Федерации, начисление сумм по счету 69/1 2. 

Организация расчетов начисления и перечисления взносов на страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 3. Оформление платежных 

документов для перечисления страховых взносов в ФСС, контроль их прохождения по 

расчетно-кассовым банковским операциям Организация расчетов начисления и 

перечисления страховых взносов по Пенсионному фонду Российской Федерации. 2. 

Порядок использования средств Пенсионного фонда по направлениям, определенным 

законодательством и отражение их начисления по счету 69/2 3. Оформление платежных 

документов для перечисления страховой и накопительной части ПФ РФ, контроль их 

прохождения по расчетнокассовым банковским операциям Организация расчетов 

начисления и перечисления страховых взносов в Фонд обязательного медицинского 

страхования, отражение их начисления и перечисления по счету 69/3 2. Оформление 

платежных документов для перечисления страховых взносов в ФОМС, контроль их 

прохождения по расчетно- кассовым банковским операциям 

3. Условия реализации рабочей программы профессионального модуля (требования 

к материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы, общие требования к организации образовательного 

процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения профессионального модуля 

ПМ 04 «Составление и использование бухгалтерской отчетности» 

1.1 Область применения рабочей программы Рабочая программа 

профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО в соответствии с ФГОС по 

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

углубленной подготовки) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Составление и использование бухгалтерской отчетности и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК). Рабочая программа 

профессионального модуля может быть использована в программах профессиональной 

подготовки специалистов групп специальностей 38.00.00 Экономика и управление - 

основного общего образования; - среднего общего образования; - среднего 

профессионального образования; а также в программах дополнительного образования. 

 Рабочая программа включает: 

 1.  Паспорт рабочей программы профессионального модуля, которая является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 



по специальностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи 

профессионального модуля – требования к результатам освоения). 

 2.Структура профессионального модуля Раздел 1. МДК 04.01. Технология 

составления бухгалтерской отчетности. Тема 1.1. Концепция бухгалтерской отчетности в 

России и международной практике Тема 1.2. Бухгалтерский баланс: значение и порядок 

составления Тема 1.3. Отчет о финансовых результатах, схемы построения Тема 1.4. 

Отчет об изменениях капитала Тема 1.5. Отчет о движении денежных средств, модели его 

составления Тема 1.6. Приложение к бухгалтерскому балансу Тема 1.7. Пояснения к 

формам бухгалтерской отчетности Тема 1.8. Подготовительная работа по составлению 

годовой бухгалтерской отчетности Тема 1.9. Сводная (консолидированная) бухгалтерская 

отчетность Тема 1.10. Сегментарная отчетность Тема 1.11.  Информация по прекращаемой 

деятельности Тема 1.12. Искажения бухгалтерской отчетности: способы выявления и 

исправления Тема 1.13. Трансформация бухгалтерской отчетности в соответствии с 

МСФО Раздел 2. МДК 04.02. Основы анализа бухгалтерской отчетности. Тема 2.1. 

Аналитические возможности финансовой отчетности Тема 2.2 Анализ бухгалтерского 

баланса, его основных статей и расчетных показателей Тема 2.3. Анализ отчета о 

финансовых результатах Тема 2.4. Анализ отчета об изменении капитала Тема 2.5. Анализ 

движения денежных средств Тема 2.6. Анализ приложений к бухгалтерскому балансу 

Тема 2.7. Методы анализа сегментарной отчетности Раздел 3. МДК 04.03. 

Автоматизированная обработка информации Тема 3.1 Автоматизированная обработка 

бухгалтерской информации в системе 1С: Бухгалтерия Тема 3.1 Автоматизированная 

обработка бухгалтерской информации в системе 1С: Зарплата и управление персоналом  

Учебная практика Изучить документацию финансовой отчетности, заполняемую в 
бухгалтерии, порядок составления, связь с бухгалтерской и статистической отчетностью - 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 проверить взаимоувязку показателей различных форм отчетности; - 
«прочитать» бухгалтерский баланс, выявить его «больные» статьи; - проанализировать динамику, 
состав и структуру бухгалтерского баланса; - оценить состояние активов и источников его 
формирования; - оценить ликвидность баланса и платежеспособность организации; - определить 
тип финансовой устойчивости организации, рассчитав абсолютные и относительные показатели; - 
проанализировать финансовые результаты и показатели рентабельности, провести их факторный 
анализ; -изучить движение и структуру капитала организации; - оценить состав денежных потоков 
организации; - проанализировать состояние дебиторской и кредиторской задолженности и 
провести их сравнительный анализ; - разработать комплекс мероприятий по улучшению 
финансового состояния исследуемой организации. 

Производственная практика Ознакомление с приказом по учетной политике 
организации. Дать оценку его содержанию и структуре. Изучить приложения к приказу. Дать 
организационно-правовую и экономическую характеристику предприятию (организации). 2. 
Ознакомление с методами обобщения информации нарастающим итогом на счетах 
бухгалтерского учета данных за отчетный период. 3. Принять участие в составлении оборотно  
сальдовой ведомости. Принять участие в перенесении учетной информации в формы 
бухгалтерской отчетности. Ознакомление с требованиями к бухгалтерской отчетности 
организации. 2. Ознакомление с порядком составления форм бухгалтерской отчетности: 
содержанием бухгалтерского баланса; отчетности о прибылях и убытках. 3. Ознакомиться с 
порядком составления отчетности о движении капиталов и резервов, отчетности о движении 
денежных средств, приложения к бухгалтерскому балансу и пояснительной записке 
Ознакомление с действующим законодательством по регистрации, перерегистрации и 
ликвидации организации Ознакомление с инструкциями по применению и составлению 
налоговых деклараций. Принять участие в их составлении. . Ознакомиться с требованиями к 
составлению отчетов во внебюджетные фонды. Ознакомиться с требованиями к статистической 



отчетности Принять участие в их составлении. Ознакомиться с формами бухгалтерской отчетности 
исследуемой организации. 2. Определить круг пользователей данными бухгалтерской отчетности. 
3. Проверить взаимоувязку форм отчетности Проанализировать динамику, состав и структуру 
бухгалтерского баланса исследуемой организации. 2. Оценить состояние активов и источников их 
формирования (в целом и по составным элементам). 3. Составить платежный баланс. 4. Провести 
коэффициентный анализ ликвидности баланса и платежеспособности организации. 5. Определить 
тип финансовой устойчивости организации, используя абсолютные и относительные показатели 
Проанализировать уровень и динамику финансовых результатов. 2. Провести факторный анализ 
прибыли от продаж и чистой прибыли. 3. Рассчитать показатели рентабельности и провести их 
факторный анализ с использованием традиционных методов Оценить движение и структуру 
капитала организации. Оценить динамику и состав денежных потоков организации. 2. 
Проанализировать структуру каждого вида денежных потоков. Проанализировать состояние 
дебиторской и кредиторской задолженности и провести их сравнительную оценку. 2. Разработать 
комплекс мероприятий по улучшению финансового состояния исследуемой организации, 
основываясь на результатах проведенного анализа 

3. Условия реализации рабочей программы профессионального модуля (требования 

к материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы, общие требования к организации образовательного 

процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения профессионального модуля 

ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

1.1. Область применения программы Программа профессионального модуля 

является частью основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности: выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК) 

 Рабочая программа включает: 

 1.  Паспорт рабочей программы профессионального модуля, которая является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи 

профессионального модуля – требования к результатам освоения). 

 2.Структура профессионального модуля Раздел 1. Выполнение работ по 

профессии кассир Тема 1.1 Ознакомление с торговым предприятием. Инструктаж по 

охране труда и пожарной безопасности. Тема 1.2 Работа на контрольно-кассовой технике 

и расчеты с покупателями. Тема 1.3 Учет кассовых операций. Тема 1.3 Учет кассовых 

операций. 


