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Аннотации к рабочим программам дисциплин (модулей) и практик 

 

Образовательная программа подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

Наименование  дисциплины - Основы философии 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Основы философии» являются: 

 сформировать у обучающегося представление о наиболее общих философских 

проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина и будущего специалиста. 

Задачами дисциплины «Основы философии» являются: 

 овладение основными категориями и понятиями философии; 

 формирование представления о роли философии в жизни человека и общества; 

 освоение системы знаний, составляющих основы философского учения о бытии; 

сущности процесса познания; основы научной, философской и религиозной картин мира;  

 овладение умениями получения и осмысления социальной информации об 

условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных и этических проблем, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Учебная дисциплина «Основы философии» входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический учебный цикл ФГОС СПО (обязательная часть) (ОГСЭ.01). 

Освоение содержания дисциплины осуществляется с опорой на межпредметные 

связи: история, обществознание. 

Требования к «входным» знаниям и умениям обучающегося, необходимым при 

освоении дисциплины «Основы философии», и приобретенным в результате освоения 

предшествующих дисциплин. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

общекультурных компетенций (ОК) по данной специальности: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

Требования к знаниям, умениям и практическому опыту по дисциплине 

«Основы философии»: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

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

будущего специалиста. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 



2 

 

основные категории и понятия философии; 

роль философии в жизни человека и общества; 

основы философского учения о бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и религиозной картин мира; 

об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

Практический опыт: разделом VI ФГОС СПО «Требования к структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена» [таблица 3] не предусмотрен. 

4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Философия, ее происхождение, функции и роль в жизни человека и общества 

Основные вопросы, категории и понятия философии. Философское учение о бытии. 

Законы и категории диалектики. Проблема сознания в философии. Гносеология – учение 

о познании. Основные проблемы философской антропологии. Человек и общество. 

Проблемы и перспективы современной цивилизации 
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Наименование  дисциплины - История 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целями освоения дисциплины История являются:  
формирование целостного представления исторического пути России и мира на 

рубеже ХХ – XXI вв. 

 

1.2 Задачами освоения дисциплины История являются: 

способствовать формированию понятийного аппарата при рассмотрении социально-

экономических, политических и культурных процессов в контексте истории XX – XXI вв.;  

стимулировать усвоение учебного материала на основе наглядного сравнительного 

анализа явлений и процессов новейшей истории;  

сформировать навыки самостоятельной работы с историческими источниками, 

историческими картами и учебно-методическими пособиями; 

обеспечить понимание неразрывного единства прошлого и настоящего, взаимосвязи 

и взаимообусловленности процессов, протекающих в различных, нередко отдаленных 

друг от друга районах мира;  

формировать историческое мышление: умение сопоставлять различные версии и 

оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «История» относится к обязательной части общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла ООП (ОГСЭ.02) и находится в логической и 

содержательно-методической связи с другими дисциплинами.  

«Входные» знания, умения студента, необходимые для освоения дисциплины 

«История»: 

в области знаний: базовыми знаниями, полученными в рамках изучения таких 

предметов как «История (ОД)», «Обществознание»; знаниями о закономерностях 

исторического развития человечества в целом; знаниями об основных этапах и важнейших 

культурно-познавательных событиях; начальными знаниями о базовых философских и 

юридических учениях; 

в области понимания: пониманием научных терминов и понятий, осознанием 

эволюционного процесса развития общества, рассмотрением истории во взаимосвязи с 

иными социальными явлениями и процессами; 

в области умения, навыка: умениями проводить аналитические исследования с 

привлечением различных источников информации; навыком оперировать необходимым 

логическим аппаратом, сопоставлять отдельные события и факты в их логической 

последовательности, выделять общие связи и зависимости на отдельных этапах развития 

того или иного социального явления, применять на практике основные результаты 

научных теоретико-правовых исследований.  

Дисциплины, для которых освоение дисциплины «История» необходимо как 

предшествующее: 

– ОП. 00: общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций по данной специальности:  

а) общих (ОК): 

Общие компетенции (ОК):  

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 01 
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Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 02 

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 03 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 06 

В результате освоения дисциплины «История» студент должен: 

уметь:  

ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире;     

выявлять взаимосвязь отечественных региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем 

знать:  

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

XXI вв.); 

сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX - начале XXI в.; 

 основные процессы (интеграционные поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;         

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

деятельности; 

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

государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового 

и регионального значения. 

4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». Основные 

социально-экономические и политические тенденции развития стран во второй половине 

XX века. Новая эпоха в развитии науки, культуры. Духовное развитие во второй пол. XX – 

XXI вв. Мир в начале XXI века. Глобальные проблемы человечества. 
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Наименование  дисциплины - Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» являются:  

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 

- развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного 

языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного 

языка в других областях знаний. 

Задачами дисциплины «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

являются:  

- развитие у обучающихся учебных умений, связанных с приемами 

самостоятельного приобретения знаний: ориентироваться в письменном и аудиотексте на 

английском языке,  обобщать информацию, выделять ее из различных источников;  

- развитие специальных учебных умений: использовать выборочный перевод для 

достижения понимания текста; интерпретировать языковые средства, отражающие 

особенности культуры англоязычных стран; участвовать в проектной деятельности 

межпредметного характера, в том числе с использованием интернет. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Иностранный язык» (ОГСЭ.03) входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл.Обязательная часть. Данная дисциплина находится в 

логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ООП и 

опирается на знания, полученные в школьном курсе дисциплины «Иностранный язык».  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций по данной специальности:  

ОК 01 – Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

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

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03 – Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 06 – проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 10 – пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Уметь:   

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

повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас; 

Знать:   

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности.  

Данные требования к уровню подготовки соответствуют Федеральному компоненту 

государственного стандарта среднего общего образования. 
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4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Living and spending. Schooldays and work. Starting a Career. Money. Price and value. 

Markets. 
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Наименование  дисциплины - Физическая культура 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Физическая культура» являются: 

•  формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда; 

•  развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

•  формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно 

оздоровительной деятельностью; 

•  овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

•  овладение системой профессионально и жизненно значимых практических 

умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья; 

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

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

•  приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

 

Задачами дисциплины «Физическая культура» является: 

 понимание социальной значимости физической культуры и еѐ роли в развитии  

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

 знание научно-биологических, педагогических и практических  основ  физической 

культуры и здорового образа жизни; 

 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 

привычки к регулярным занятиям  физическими упражнениями и спортом; 

 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование  

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре и спорте; 

 приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту;  

 создание основы для творческого и методически обоснованного использования  

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП  

Дисциплина «Физическая культура» представлена в общем гуманитарном и 

экономическом цикле. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате изучения курса студент должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 
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ОК-8: использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций на данной специальности: 

Знать/понимать: 

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни    

Уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей 

 

4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Научно-методические основы формирования физической культуры личности. Легкая 

атлетика. Кроссовая подготовка. Гимнастика. Волейбол. Баскетбол. Футбол 
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Наименование  дисциплины - Психология общения 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения дисциплины «Психология общения» являются: 

– повышение уровня профессиональной компетентности и психологической 

культуры личности будущих специалистов в различных сферах и ситуациях  

профессионального и межличностного взаимодействия; 

– формирование представлений у студентов о формах делового общения как 

искусстве принятия взаимовыгодных решений и заключения соглашения. 

Задачами дисциплины «Психология общения» являются: 

– способствовать формированию у будущего специалиста мотивации усвоения 

знаний в области деловой коммуникации; 

– познакомить студентов с классическими и современными концепциями, 

трактовками коммуникативного процесса; 

– обеспечить условия для формирования творческих способностей, оригинальности 

и импровизации при использовании различных форм делового общения как основы про-

фессионального мастерства специалиста; 

– обеспечить условия для овладения коммуникативными техниками на основе 

знаний индивидуально-психологических особенностей конструктивного, делового и 

межличностного общения и управления людьми. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП  

Дисциплина «Психология общения» относится к дисциплинам обязательной части 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла  ООП (ОГСЭ.05).  

Данная дисциплина находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с дисциплинами общего гуманитарного и социально-экономического цикла  

ООП «Основы философии», «История». 

Входные требования к знаниям и умениям обучающегося, необходимым при 

освоении данной дисциплины: студент должен уметь ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания ценностей, свободы и смысла жизни как основе 

формирования культуры, знать ретроспективу основных исторических событий.  

Освоение дисциплины «Психология общения» как предшествующей необходимо 

для прохождения учебной и производственной практик. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций по данной специальности:  

а) общекультурных (ОК): 

– выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам (ОК 01); 

– осуществлять поиск, анализ интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности (ОК 02);  

– планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие (ОК 03);  

– работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами (ОК 04);  

– проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей (ОК 06).  

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

1) Знать:  

- цели, функции, виды и уровни общения; 
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- роли и ролевые ожидания в общении;     

- специфику делового общения, структуру коммуникативного акта и условия 

установления контакта; 

- нормы и правила профессионального поведения и этикета; 

- механизмы взаимопонимания в общении; 

- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

- этические принципы общения; 

- влияние индивидуальных особенностей партнеров на процесс общения; 

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов; 

- закономерности формирования и развития команды. 

2) Уметь:  

- планировать, прогнозировать и анализировать деловое общение; 

- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения; 

- устанавливать деловые контакты с учетом особенностей партнеров по общению и 

соблюдением делового этикета; 

- использовать эффективные приемы управления конфликтами.  

- проводить анализ профессионального взаимодействия и делового общения;  

– устанавливать контакт с собеседником для создания атмосферы доверительного 

общения, отработки навыков эффективного слушания, овладения приемами 

«отзеркаливания», организации обратной связи, самоопределения, самораскрытия. 

4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели, функции, виды и уровни общения. Роли и ролевые ожидания в общении. 

Специфика делового общения, структура коммуникативного акта и условия установления 

контакта. Механизмы взаимопонимания в общении. Нормы и правила профессионального 

поведения и этикета. Техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения. Этические принципы общения. Влияние индивидуальных особенностей 

партнеров на процесс общения. Источники, причины, виды и способы разрешения 

конфликтов. Закономерности формирования и развития команды. 
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Наименование  дисциплины - Основы финансовой грамотности 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Основы финансовой грамотности» являются: 

- актуализация дополнительного экономического образования студентов с 

приоритетом практической, прикладной направленности образовательного процесса; 

- повышение социальной адаптации и профессиональной ориентации студентов; 

- развитие финансово-экономического образа мышления; 

- способности к личному самоопределению и самореализации; 

- воспитание ответственности за экономические и финансовые решения; 

- уважения к труду и предпринимательской деятельности; 

- формирование опыта рационального экономического поведения; 

- освоение знаний по финансовой грамотности для будущей работы в качестве 

специалиста и эффективной самореализации в экономической сфере. 

Задачами дисциплины «Основы финансовой грамотности» являются: 

- усвоение базовых понятий и терминов курса, используемых для описания 

процессов и явлений, происходящих в финансовой сфере, для интеграции экономических 

данных и финансовой информации; 

- формирование функциональной финансовой грамотности, позволяющей 

анализировать проблемы и происходящие изменения в сфере экономики, вырабатывать на 

этой основе аргументированные суждения, умения оценивать возможные последствия 

принимаемых решений; 

- развитие навыков принятия самостоятельных экономически обоснованных 

 решений; 

- выработка навыков проведения исследований экономических явлений в 

финансовой сфере: анализ, синтез, обобщение финансово-экономической информации, 

прогнозирование развития явления и поведения людей в финансовой сфере; 

- формирование информационной культуры студентов, умение отбирать 

информацию и работать с ней на различных носителях, понимание роли информации в 

деятельности человека на финансовом рынке; 

- формирование сетевого взаимодействия образовательного учреждения с 

профессиональными участниками финансового рынка, представителями регулирующих, 

общественных и некоммерческих организаций. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Дисциплина «Основы финансовой грамотности» относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу, вариативная часть ППССЗ (ОГСЭ 

В.1) и находится в логической и содержательно-методической связи с другими 

дисциплинами (модулями, практиками).  

Предшествующие дисциплины (курсы, 

модули, практики) 

Последующие дисциплины (курсы, модули, 

практики) 

 Менеджмент 

 Документационное обеспечение управления 

 Аудит  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента формируются 

на основе программы среднего (полного) общего образования по обществознанию, 

экономике и праву. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
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компетенций по данной специальности:  

Общие компетенции (ОК): 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

В результате освоения, дисциплины «Основы финансовой грамотности» 

студент должен: 

знать: 

З1 системы знаний о финансово-экономической жизни общества, определение своего 

места и роли в экономическом пространстве, в финансовой сфере 

З2 средств информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач 

З3 сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом 

развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в 

экономической деятельности отдельных людей и общества 

З4 структуры и регулирования финансового рынка, финансовых инструментов. 

 

уметь:  

У1 воспринимать и перерабатывать информацию, полученную в процессе изучения 

общественно-экономических наук, вырабатывать в себе качества гражданина РФ, 

воспитанного на ценностях, закрепленных в Конституции Российской Федерации 

У2 различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, 

преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения практических 

задач в учебной деятельности и реальной жизни 

У3 применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, 

заемщика, наемного работника, работодателя, налогоплательщика) 

У4 проявлять способности к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности 

У5 ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих в России и 

мире. 

4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  Сущность финансовой грамотности. Личное финансовое планирование как способ 

повышения благосостояния семьи. Банковская система РФ.  Расчетно-кассовые операции. 

Депозит и кредит. Инвестиции, способы инвестирования, доступные физическим лицам 

Страхование Пенсии Налоги Финансовые махинации  
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Наименование  дисциплины - Математика 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями изучения дисциплины «Математика» являются: 

-овладение студентом математическим аппаратом, необходимым для решения 

теоретических и практических задач;  

-развитие у студентов способности самостоятельного изучения математической 

литературы; 

- обеспечение математической базы, необходимой для успешного усвоения 

студентами знаний по другим дисциплинам; 

- формирование личности студента, развитие его интеллекта и умения логически  

мыслить. 

Задачей изучения дисциплины является 

применение базовых математических знаний для решения поставленных 

профессиональных задач. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП  

Дисциплина «Математика» относится к математическому и общему 

естественнонаучному циклу. 

Предшествующие дисциплины 

(курсы, модули, практики) 

Последующие дисциплины (курсы, 

модули, практики) 

 Экономика организации 

 Статистика 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента формируются на 

основе программы среднего (полного) общего образования по математике. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций по данному направлению (специальности):  

а) общие (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

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

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Уметь:  

-решать задачи на отыскание производной сложной функции, производных второго 

и высших порядков; 

-применять основные методы интегрирования при решении задач; 

-применять методы математического анализа при решении задач прикладного 

характера, в том числе профессиональной направленности. 

Знать:  

-основные понятия и методы математического анализа; 

-основные численные методы решения прикладных задач. 

Практический опыт – ФГОС не предусмотрен. 

4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные понятия и методы математического анализа. Предел числовой 

последовательности Предел функции Производная функции. Производные второго и 
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высших порядков Приложения производных. Графики функций Интегрирование. 

Основные численные методы решения прикладных задач Определенный интеграл. 

Приложения определенного интеграла. Основные численные методы решения 

прикладных задач. 
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Наименование  дисциплины - Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» являются: 

-формирование у будущих бухгалтеров дела представления о современных 

информационных технологиях, возможностях сбора, хранения, обработки и 

использования информации с применением компьютерной техники и современного 

программного обеспечения; 

- формирование практических навыков в области информационных технологий для 

решения различных профессиональных задач; 

-развитие умения работы с персональным компьютером на высоком 

пользовательском уровне;  

-создание необходимой основы для использования современных средств 

вычислительной техники и пакетов прикладных программ при обучении студентов. 

Задачами дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» являются: 

- освоение предусмотренного программой теоретического материала и приобретение 

практических навыков использования программных и технических средств;  

- изучение состава, функций и возможностей использования специального 

программного обеспечения;  

- приобретение умений использовать современные компьютерные технологии 

в профессиональной деятельности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

относится к обязательной части Математического и общего естественнонаучного цикла и 

находится в логической и содержательно-методической связи с другими дисциплинами.  

Предшествующие дисциплины 

(курсы, модули, практики) 

Последующие дисциплины (курсы, 

модули, практики) 

Информатика Статистика; 

Менеджмент 

Требования к входным знаниям и умениям студента: 

уметь: 
- использовать базовые системные программные продукты; 

- использовать прикладное программное обеспечение общего назначения для 

обработки текстовой, графической, числовой информации; 

знать: 

- основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и 

структуру персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных 

систем; 

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ для 

обработки текстовой, графической, числовой и табличной информации. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих общих компетенций по данной специальности:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 
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ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

уметь:  

- использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности; 

- применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

- работать с информационными справочно-правовыми системами; 

- использовать прикладные программы в профессиональной деятельности; 

- работать с электронной почтой; 

- использовать ресурсы локальных и глобальных информационных сетей; 

знать: 

- состав, функции информационных и телекоммуникационных технологий, 

возможности их использования в профессиональной деятельности; 

- основные правила и методы работы с пакетами прикладных программ; 

- понятие информационных систем и информационных технологий; 

- назначение, возможности, структуру, принцип работы информационных систем; 

-теоретические основы, виды и структуру баз данных; 

-возможности сетевых технологий работы с экономической информацией. 

 

4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Автоматизация бухгалтерской деятельности. Техническое обеспечение 

информационных технологий. Сетевые технологии обработки информации. Программное 

обеспечение информационных технологий. Обеспечение безопасности информационных 

систем и сетей. 
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Наименование  дисциплины - Информатика 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Информатика» являются: 

– формирование у будущих бухгалтеров представления о современных 

информационных технологиях, возможностях сбора, хранения, обработки и 

использования информации с применением компьютерной техники и современного 

программного обеспечения; 

– формирование практических навыков по информатике для решения различных 

профессиональных задач; 

– развитие умения работы с персональным компьютером на высоком 

пользовательском уровне;  

– создание необходимой основы для использования современных средств 

вычислительной техники и пакетов прикладных программ при изучении студентами 

естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных дисциплин в течение всего 

периода обучения. 

Задачами дисциплины «Информатика» являются: 

– освоение предусмотренного программой теоретического материала и приобретение 

практических навыков использования программных и технических средств; 

– подготовка к осознанному использованию, как информатики, так и 

информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Информатика» относится к математическому и общему 

естественнонаучному циклу, входит в его вариативная часть, в том числе адаптационные 

дисциплины. 

 

Предшествующие дисциплины 

(курсы, модули, практики) 

Последующие дисциплины (курсы, модули, 

практики) 

 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента формируются на 

основе программы среднего (полного) общего образования по информатике и ИКТ. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций по данной специальности:  

а) общие (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

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

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

уметь: 
- использовать базовые системные программные продукты; 

- использовать прикладное программное обеспечение общего назначения для 

обработки текстовой, графической, числовой информации; 
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знать: 

- основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и 

структуру персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных 

систем; 

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ для 

обработки текстовой, графической, числовой и табличной информации. 

4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общий состав и структура персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) 

и вычислительных систем Базовые системные программные продукты и пакеты 

прикладных программ Технологии создания различных видов документов с помощью 

прикладного программного обеспечения  

  



19 

 

Наименование  дисциплины - Адаптивные информационные и 

коммуникационные технологии 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе «Методических 

рекомендаций по разработке и реализации адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования», утв. Минобрнауки России 20.04.2015 N 06-

830вн, с учетом Федерального государственного образовательного стандарта (далее - 

ФГОС) по специальностям среднего профессионального образования. Программа 

является частью обеспечения адаптации студентов с ОВЗ и инвалидностью. 

Курс направлен на формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков решения профессиональных задач с использованием современных 

информационных технологий; развитие умения работы с персональным компьютером на 

высоком пользовательском уровне, овладение методами и программными средствами 

обработки деловой информации, навыками работы со специализированными 

компьютерными программами. 

Специфика курса учитывает особенности информационных технологий для 

студентов с ограниченными возможностями здоровья. Преподавание данного курса 

происходит с использованием адаптированной компьютерной техники. Также 

используются в учебном процессе информационные и коммуникационные технологии как 

средства коммуникации, технологии работы с информацией, адаптивные технологии. 

Целями освоения дисциплины «Адаптивные информационные и коммуникационные 

технологии» являются: 

– формирование у студентов представления о современных информационных 

технологиях, возможностях сбора, хранения, обработки и использования информации с 

применением компьютерной техники и современного программного обеспечения; 

– формирование практических навыков по информатике для решения различных 

профессиональных задач; 

– развитие умения работы с персональным компьютером на высоком 

пользовательском уровне;  

– создание необходимой основы для использования современных средств 

вычислительной техники и пакетов прикладных программ при изучении студентами 

естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных дисциплин в течение всего 

периода обучения. 

Задачами дисциплины «Адаптивные информационные и коммуникационные 

технологии» являются: 

– освоение предусмотренного программой теоретического материала и приобретение 

практических навыков использования программных и аппаратных средств; 

– подготовка к осознанному использованию, как информатики, так и 

информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности. 

4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина ЕН.В.1 «Адаптивные информационные и коммуникационные 

технологии» относится к Математическому и общему естественнонаучному циклу, входит 

в его вариативную часть, в том числе адаптационные дисциплины. 

 

Предшествующие дисциплины 

(курсы, модули, практики) 

Последующие дисциплины (курсы, 

модули, практики) 

 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента формируются на 

основе программы среднего (полного) общего образования по информатике и ИКТ. 
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5. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций по данной специальности:  

а) общие (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

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

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

б) профессиональные (ПК): 

в данной дисциплине не реализуются. 

В результате освоения дисциплины «Адаптивные информационные и 

коммуникационные технологии» обучающийся инвалид или обучающийся с ОВЗ должен: 

уметь: 

– работать с программными средствами универсального назначения, 

соответствующими современным требованиям; 

– использовать индивидуальные слуховые аппараты и звукоусиливающую 

аппаратуру (студенты с нарушениями слуха); 

– использовать брайлевскую технику, видеоувеличители, программы синтезаторы 

речи, программы невизуального доступа к информации (студенты с нарушениями зрения); 

– использовать адаптированную компьютерную технику, альтернативные устройства 

ввода информации, специальное программное обеспечение (студенты с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата); 

– осуществлять выбор способа предоставления информации в соответствии с 

учебными задачами; 

– иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

– использовать альтернативные средства коммуникации в учебной и будущей 

профессиональной деятельности; 

– использовать специальные информационные и коммуникационные технологии в 

индивидуальной и коллективной учебной и будущей профессиональной деятельности; 

– использовать приобретенные знания и умения в учебной и будущей 

профессиональной деятельности для эффективной организации индивидуального 

информационного пространства; 

знать: 

– основы современных информационных технологий переработки и преобразования 

текстовой, табличной, графической и другой информации; 

– современное состояние уровня и направлений развития технических и 

программных средств универсального и специального назначения; 

– теоретические основы, виды и структуру баз данных; 

– приемы использования сурдотехнических средств реабилитации (студенты с 

нарушениями слуха); 

– приемы использования тифлотехнических средств реабилитации (студенты с 

нарушениями зрения); 
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– приемы использования компьютерной техники, оснащенной альтернативными 

устройствами ввода-вывода информации (студенты с нарушениями опорнодвигательного 

аппарата); 

– приемы поиска информации и преобразования ее в формат, наиболее подходящий 

для восприятия с учетом ограничений здоровья; 

иметь практический опыт: 

– работы с программными средствами универсального назначения, 

соответствующими современным требованиям; 

– использования специальных информационных и коммуникационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и будущей профессиональной деятельности; 

– поиска информации и преобразования ее в формат, наиболее подходящий для 

восприятия с учетом ограничений здоровья. 

4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информационные технологии. Базовые системные программные продукты и пакеты 

прикладных программ. Особенности информационных технологий для людей с 

ограниченными возможностями здоровья. Дистанционные образовательные технологии 

Поиск, анализ и интерпретация информации. Использование адаптивных технологий в 

учебном процессе Общий состав и структура персональных электронно-вычислительных 

машин (ЭВМ) и вычислительных систем. Технические средства реабилитации 

  



22 

 

Наименование  дисциплины - Безопасность жизнедеятельности 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»  являются: 

освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; 

о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 

обязанностях граждан по защите государства; воспитание ценностного отношения к 

здоровью и человеческой жизни; чувства уважения к героическому наследию России и ее 

государственной символике, патриотизма и долга по защите Отечества;  

Задачами освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» являются: 

 обеспечение безопасности жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с 

деятельностью человека;  

 овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на 

снижения антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение 

безопасности личности и общества. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к обязательной 

части общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла ООП и находится в 

логической и содержательно-методической связи с другими дисциплинами. 

Содержание курса обеспечивает преемственность по отношению к основной школе 

путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных на 

Основах безопасности жизнедеятельности. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более 

сложных вопросов, понимание которых необходимо современному человеку. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента формируются на 

основе программы среднего (полного) общего образования по основам безопасности 

жизнедеятельности. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

общекультурных (ОК) компетенций по данной специальности:  

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интепретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие.. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позиция, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работников и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 
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определять среди них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим; 

Знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 

нее в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

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

военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья. Чрезвычайные ситуации 

(ЧС) мирного времени и организация защиты населения. Чрезвычайные ситуации (ЧС) 

военного времена. Способы защиты населения от оружия массового поражения. 

Организация гражданской обороны (ГО). Национальная безопасность России. 

Вооруженные силы Российской Федерации. Организация и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в добровольном порядке. Воинская обязанность. 

Боевые традиции и символы воинской чести. Военно-профессиональная ориентация. 

Первая медицинская помощь в чрезвычайных ситуациях (ЧС) 
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Наименование дисциплины - Основы бухгалтерского учета 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является формирование у будущих специалистов 

теоретических знаний и практических навыков по методологии и организации 

бухгалтерского учета деятельности организаций различных форм собственности, 

использованию учетной информации для принятия управленческих решений. Курс 

основы бухгалтерского учета является профессиональной дисциплиной для подготовки 

экономистов. Курс основы бухгалтерского учета обеспечивает взаимосвязь и 

гармонизацию изучения всех других дисциплин. В результате, полученные студентами 

знания позволяют глубоко изучить смежные профилирующие дисциплины учебного 

цикла. 

Основными задачами дисциплины являются: 

- формирование знаний о содержании бухгалтерского учета как базового в системе 

общепрофессиональных дисциплин, его принципах и назначениях; 

- приобретение системы знаний о бухгалтерском учете как одной из функций 

предпринимательской деятельности, направленной на получение прибыли при 

сохранении источника дохода (собственного капитала) и призванной способствовать 

достижению целей на рынке товаров и услуг; 

- организация информационной системы для широкого круга внутренних и внешних 

пользователей; 

- подготовка и представление финансовой информации, бухгалтерской отчетности, 

удовлетворяющей требованиям различных пользователей (внутренних и внешних); 

- усвоение теоретических основ отражения хозяйственных операций, на основе 

которых формируются показатели об имущественном состоянии и финансовых 

результатах деятельности хозяйствующего субъекта; 

- представление о современных подходах бухгалтерского учета, когда меняется 

внутренняя и внешняя экономическая среда, а также правовая база и система 

налогообложения деятельности хозяйствующего субъекта; 

- использование информации бухгалтерского учета для принятия соответствующих 

профессиональных суждений с целью оценки и эффективности деятельности 

хозяйствующего субъекта. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Основы бухгалтерского учета» входит в обязательную часть 

общепрофессионального цикла ООП СПО специальности 38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям).  

Требования к входным знаниям обучающегося: студент должен знать экономику, 

математику. 

Освоение дисциплины «Основы бухгалтерского учета» как предшествующей 

необходимо для изучения следующих дисциплин и модулей: «Менеджмент», «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности», «Финансы, денежное обращение и 

кредит», «Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации», «Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 

организации» Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций по данному направлению (специальности):  

а) общекультурных (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 
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ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

б) профессиональных (ПК): 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней; 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Уметь: 

 применять нормативное регулирование бухгалтерского учета; 

 ориентироваться на международные стандарты финансовой отчетности; 

 соблюдать требования к бухгалтерскому учету; 

 следовать методам и принципам бухгалтерского учета; 

 использовать формы и счета бухгалтерского учета; 

Знать: 

 нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

 национальную систему нормативного регулирования; 

 международные стандарты финансовой отчетности; 

 понятие бухгалтерского учета; 

 сущность и значение бухгалтерского учета; 

 историю бухгалтерского учета; 

 основные требования к ведению бухгалтерского учета; 

4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая характеристика бухгалтерского учета Объекты бухгалтерского учета Предмет 

и метод бухгалтерского учета Бухгалтерский баланс предприятия Двойная запись и 

система счетов Цели и концепции финансового учета Бухгалтерская отчетность Учет 

денежных средств и расчетов Особенности учета материально-производственных запасов 

Учет основных средств и нематериальных активов Особенности учета финансовых 

вложений Учет труда и заработной платы Учет финансовых результатов и  использования 

прибыли. Учет капитала и резервов Учет готовой продукции и ее продажи  
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Наименование дисциплины - Документационное обеспечение управления 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения дисциплины «Документационное обеспечение управления» 

являются: приобретение системы знаний в области документационного обеспечения 

управления, и использование их в практической работе. 

Задачами дисциплины «Документационное обеспечение управления» являются: 

 ознакомиться с составом реквизитов документов и правил их оформления;  

 рассмотреть порядок составления, использования и порядок пересмотра 

организационно-правовых документов;  

 овладеть такими навыками, как классифицировать и составлять 

распорядительные документы;  

 изучить пользование и составление информационно-справочной документации и 

знать ее особенности; 

 овладеть навыками составления служебных писем и умению вести переписку;  

 знать классификацию писем; изучить этапы документооборота организации; 

 ознакомиться с порядком хранения документов, оформлением и сдачи дел в 

архив;  

 ознакомится с унифицированными формами по кадровому делопроизводству, 

получить навыки их составления. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП  

Дисциплина «Документационное обеспечение управления» входит в вариативную 

часть, в том числе адаптационные дисциплины общепрофессионального цикла ООП СПО 

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

Требования к входным знаниям обучающегося: студент должен знать основы 

бухгалтерского учета, основы проектной деятельности,  иностранный язык. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций по специальности:  

а) общекультурных (ОК): 

 ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

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

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

 ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

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

коллегами, руководством, клиентами; 

 ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей 

 социального и культурного контекста; 

 ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

 ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

 ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
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 основные понятия: цели, задачи и принципы документационного обеспечения 

управления; 

 общий вид и состав реквизитов документа; 

 система деловой переписки; 

 составление и оформление отдельных видов организационно-правовых 

документов; 

 процедуру издания, составления и оформления распорядительных документов; 

 систему справочно-информационной документации; 

 виды номенклатуры дел; 

 методика проведения экспертизы ценности документов. 

уметь: 

 оформлять и проверять правильность оформления документации в соответствии 

с установленными требованиями, в т.ч. используя информационные технологии; 

 проводить автоматизированную обработку документов; 

 осуществлять хранение и поиск документов; 

 использовать телекоммуникационные технологии в электронном 

документообороте; 

4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные понятия делопроизводства. Нормативно-правовое обеспечение 

документационного обеспечения управления Состав реквизитов и правила их оформления 

Правила делового стиля и машинописного оформления текста. Система деловой 

переписки. Организационно-правовая документация. Документирование движения 

кадров. Система распорядительной документации. Система справочно-информационной 

документации. Организация документооборота Архивное дело. Номенклатура и 

формирование дел.  Экспертиза ценности документов. 
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Наименование дисциплины - Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности являются:  

- изучить правовые основы своей основной профессии (специальности); 

- ознакомиться с основными отраслями и институтами российского права; 

- четко определять свое текущее правовое положение; 

- овладеть необходимыми для своей последующей профессиональной 

деятельности в избранной специальности основами правовых знаний, умений и 

навыков. 

Задачами дисциплины Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

являются: 

- формирование правового мировоззрения на основе познания объективных 

закономерностей государственно-правовых явлений; 

- развитие юридического мышления, общей и правовой культуры будущих 

специалистов в любой сфере деятельности; 

- раскрытие теоретически важных понятий общей науки теории государства и права, 

являющейся базовой общетеоретической дисциплиной в системе юридических наук 

вообще, и для правоведения в частности; 

- выявление природы и сущности современного государства и права, 

формулирование закономерностей и прогнозирование их развития и функционирования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» в структуре 

ООП входит в общепрофессиональный цикл (вариативная часть) (ОП.В.2) и находится в 

логической и содержательно-методической связи с другими дисциплинами. 

Предшествующие дисциплины 

(курсы, модули, практики) 

Последующие дисциплины (курсы, 

модули, практики) 

- - 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций по данной специальности:  

Общие компетенции (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности. планировать 

предпринимательскую деятельности в профессиональной сфере. 
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В результате освоения, дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» студент должен: 

уметь:   
использовать необходимые нормативные правовые документы; 

защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским процессуальным и 

трудовым законодательством; 

анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

знать: 

 - основные положения Конституции Российской Федерации; 

права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

законодательные акты и другие нормативные правовые акты, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

организационно-правовые формы юридических лиц; 

правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

правила оплаты труда; 

роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

право граждан на социальную защиту; 

понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

виды административных правонарушений и административной ответственности; 

нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров; 

4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы правового регулирования предпринимательской деятельности Правовое 

положение субъектов предпринимательской деятельности. Организационно-правовые 

формы юридических лиц. Реорганизация, ликвидация, банкротство юридических лиц. 

Правовое регулирование договорных отношений. Основы трудового права. 

Дисциплинарная и материальная ответственность работника. Административные 

правонарушения и административная ответственность. Защита нарушенных прав и 

судебный порядок разрешения споров. 
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Наименование дисциплины - Социальная адаптация и основы социально-

правовых знаний 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Социальная адаптация и основы социально-правовых 

знаний» является формирование у обучающихся–инвалидов и ЛОВЗ теоретических 

знаний, умений и практических навыков, необходимых для  разнообразных социальных 

взаимодействий, формирование у них правовой культуры личности, воспитание 

гражданской позиции, навыков самостоятельной работы. 

Задачами дисциплины «Социальная адаптация и основы социально-правовых 

знаний»являются: 

- сформировать у обучающихся представление об основах и механизмах социальной 

адаптации;   

- сформировать у обучающихся представление об основополагающих 

международных документах, относящихся к правам инвалидов, основах гражданского, 

семейного, трудового законодательства, основных правовых гарантиях инвалидов в 

области социальной защиты, образования и занятости;   

- научить обучающихся работать с нормативными правовыми документами;  

- научить обучающихся защищать свои права в соответствии с законодательством в 

различных жизненных и профессиональных ситуациях;  

- научить обучающихся анализировать и оценивать результаты и последствия 

деятельности (бездействия) с правовой точки зрения.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний» входит 

в профессиональный цикл (вариативная часть) (ОП.В.1) и находится в логической и 

содержательно-методической связи с другими дисциплинами. 

Предшествующие дисциплины 

(курсы, модули, практики) 

Последующие дисциплины (курсы, модули, 

практики) 

- - 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций по данной специальности:  

Общие компетенции (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности. планировать 

предпринимательскую деятельности в профессиональной сфере. 

В результате освоения, дисциплины «Социальная адаптация и основы 

социально-правовых знаний» студент должен: 
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уметь:   
У1. использовать нормы позитивного социального поведения; 

У2. использовать свои права адекватно законодательству; 

У3. обращаться в надлежащие органы за квалифицированной помощью; 

У4. анализировать и осознанно применять нормы закона с точки зрения конкретных 

условий их реализации; 

У5. составлять необходимые заявительные документы; 

У6. составлять резюме, осуществлять самопрезентацию при трудоустройстве; 

У.7 использовать приобретенные знания и умения в различных жизненных и 

профессиональных ситуациях; 

 знать: 

З1. механизмы социальной адаптации; 

З2. основополагающие международные документы, относящиеся к правам 

инвалидов; 

З3. основы гражданского и семейного законодательства; 

З4. основы трудового законодательства, особенности регулирования труда 

инвалидов; 

З5. основные правовые гарантии инвалидам в области социальной защиты и 

образования; 

З6. функции органов труда и занятости населения. 

4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Понятие социальной адаптации, еѐ этапы, механизмы, условия. Конвенция ООН о 

правах инвалидов Основы гражданского и семейного законодательства. Основы трудового 

законодательства. Особенности регулирования труда инвалидов Законодательство 

Российской Федерации о правах инвалидов. Перечень гарантий инвалидам в Российской 

Федерации. Медико-социальная экспертиза. Реабилитация инвалидов. Индивидуальная 

программа реабилитации инвалида. Трудоустройство инвалидов. 
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Наименование дисциплины - Аудит 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Аудит» являются: формирование у студентов 

экономического  мышления, необходимого для понимания ими сущности аудита, 

овладение теоретическими основами аудита, его стратегией, базовыми понятиями в 

соответствии с требованиями российских аудиторских стандартов, теоретической основы 

аудиторской деятельности и приобретении практических навыков в области аудита, как 

независимой проверки финансово - хозяйственной деятельности экономического 

субъекта. Дисциплина призвана подготовить студента к практической деятельности в 

области аудита, способности правильно определить цель деятельности, выбрать 

оптимальные и грамотные пути достижения цели, а также в свете требований 

современного законодательства в области учета и аудита, представить заинтересованным 

пользователям результаты своей работы 

Задачами дисциплины «Аудит» являются:  

В процессе обучения студент должен получить представления о: 

а) требованиях современного законодательства по государственному регулированию 

аудиторской деятельности в РФ, нормах этики аудитора; 

б) методах аудита, технологии проведения аудиторской проверки, порядке 

оформления результатов работы аудитора; 

в) контроле качества аудиторской деятельности, ответственности аудиторов и 

экономических субъектов. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Аудит» входит в вариативную часть, в том числе адаптационные 

дисциплины общепрофессионального цикла ООП СПО по специальности  38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

Требования к входным знаниям обучающегося: студент должен знать 

документационное обеспечение управления, налоги и налогообложение, основы 

бухгалтерского учета. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций по данной специальности:  

а) общекультурных (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

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

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

б) профессиональных (ПК): 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

активов в местах их хранения; 
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ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета; 

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

положении организации, ее платежеспособности и доходности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

-ориентироваться в нормативном правовом регулировании аудиторской 

деятельности в Российской Федерации; 

-выполнять работы по проведению аудиторских проверок; 

-выполнять работы по составлению аудиторских заключений; 

 

знать: 

-основные принципы аудиторской деятельности; 

-нормативное правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской 

Федерации; 

-основные процедуры аудиторской проверки; 

   -порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита; 

4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Роль аудита в развитии функции контроля в условиях рыночной экономики Сущность, 

цели и задачи аудита Организация и нормативное регулирование аудиторской 

деятельности в России Профессиональная этика аудитора Стандарты аудиторской 

деятельности Организация подготовки аудиторской проверки Оценка существенности и 

риска в процессе аудиторской деятельности Система организации внутреннего контроля и 

методы еѐ оценки Организация аудиторской проверки и аудиторские процедуры Порядок 

подготовки аудиторского заключения 

  



34 

 

Наименование дисциплины - Менеджмент 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения дисциплины «Менеджмент» являются: приобретение студентами 

теоретических знаний и практических навыков в области менеджмента, которые позволят 

им принимать эффективные управленческие решения в их профессиональной 

деятельности, а также заложить потенциал интеграции всех знаний, определяющих 

профессионализм деятельности современного менеджера. 

Задачами дисциплины «Менеджмент» являются: 

 обучить студентов основным тенденциям развития менеджмента в современных 

условиях; теоретическим основам менеджмента, позволяющим им овладеть 

современными методами управления организацией, комплексному подходу к 

рассмотрению проблем организации и принятию управленческих решений; 

 развить у студентов самостоятельность мышления при разработке концепции 

формирования хозяйственной организации и ее структуры, творческий подход при 

анализе и оценке конкретных практических ситуаций в различных областях деятельности 

организации; 

 способствовать приобретению практических навыков в области постановки 

целей организации, проектирования организационной структуры, в применении наиболее 

эффективных методов мотивации трудовой деятельности, преодолении конфликтных 

ситуаций, а также оценке эффективности управления. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Менеджмент» входит в вариативную часть, в том числе 

адаптационные дисциплины общепрофессионального цикла ООП СПО по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Требования к входным знаниям обучающегося: студент должен знать: «Экономика 

организации», «Документационное обеспечение управления». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций по данной специальности:  

а) общекультурных (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

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

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 сущность и характерные черты современного менеджмента; 

 внешнюю и внутреннюю среду организации; 
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 цикл менеджмента; 

 процесс и методика принятия и реализации управленческих решений; 

 функции менеджмента: организацию, планирование, мотивацию и контроль 

деятельности экономического субъекта; 

 систему методов управления; 

 стили управления, коммуникации, деловое и управленческое общение; 

 особенности менеджмента в профессиональной деятельности. 

уметь: 

 применять в профессиональной деятельности методы, средства и приемы 

менеджмента; делового и управленческого общения; 

 планировать и организовывать работу подразделения; 

 формировать организационные структуры управления; 

 учитывать особенности менеджмента в профессиональной деятельности; 

 

4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Природа управления и исторические тенденции его развития Этапы и школы в 

истории менеджмента Разнообразие моделей менеджмента Развитие управления в России. 

Интеграционные процессы и перспективы менеджмента Общая теория управления, 

управление социально-экономическими системами Сущность, социофакторы и этика 

менеджмента Природа и состав функций менеджмента Организационные отношения в 

системе менеджмента Формы организации системы менеджмента Динамика групп в 

системе менеджмента Стратегические и тактические планы в системе менеджмента 

Мотивации деятельности в менеджменте Регулирование и контроль в менеджменте 

  



36 

 

Наименование дисциплины - Налоги и налогообложение 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения дисциплины является: формирование прочной теоретической базы 

для понимания экономического механизма налогообложения, а также привитие 

практических навыков исчисления и уплаты налогов в РФ. 

Задачами освоения дисциплины являются: усвоение основных положений теории 

налогообложения, знакомство с важнейшими налогами России и элементами их 

исчисления и уплаты, с правами и обязанностями налогоплательщиков, налоговых 

органов и органов государственной и исполнительной власти. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП  

Дисциплина «Налоги и налогообложение» входит в вариативную часть, в том числе 

адаптационные дисциплины общепрофессионального цикла ООП СПО по специальности  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

Требования к входным знаниям обучающегося: студент должен знать 

документационное обеспечение управления, статистику, экономику организации. 

Освоение дисциплины «Налоги и налогообложение» как предшествующей 

необходимо для изучения следующих дисциплин: «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности», «Финансы, денежное обращение и кредит», «Аудит». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций по данному направлению (специальности):  

а) общекультурных (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

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

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

б) профессиональных (ПК): 

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

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

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

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

кассовым банковским операциям. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Уметь: 

-ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской 

Федерации; 

-понимать сущность и порядок расчетов налогов; 

Знать: 
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-нормативные правовые акты, регулирующие отношения организации и государства 

в области налогообложения, Налоговый кодекс Российской Федерации; 

-экономическую сущность налогов; 

-принципы построения и элементы налоговых систем; 

-виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов; 

4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основы теории налогообложения Общая характеристика налоговой системы РФ 

Налог на добавленную стоимость Акцизы Налог на прибыль организаций Налог на 

доходы физических лиц Специальные налоговые режимы Налог на имущество 

организаций Налог на имущество физических лиц Транспортный налог Налог на добычу 

полезных ископаемых Водный налог Земельный налог Сбор за пользование объектами 

животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов Налог на 

игорный бизнес Государственная пошлина 
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Наименование дисциплины - Экономика организации 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения  дисциплины «Экономика организации» являются возможность 

дать студентам необходимый объем современных теоретических знаний в области 

экономики предприятия и научить их практическим методам выполнения разнообразных 

аналитических и экономических расчетов. 

Задачами дисциплины «Экономика организации» являются: 

- изучение в определенной последовательности основных понятий, системы знаний 

о предприятии и его среде, становлении и функционировании предприятий различных 

форм собственности; 

- формирование у студентов осознанного интереса к цивилизованному бизнесу, 

имеющему не только высокий производственно-хозяйственный риск, но и особую 

престижность в общественном сознании; 

- оказание помощи студентам в получении навыков и установок на активный 

самостоятельный поиск эффективных решений в практической деятельности.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Экономика организации» входит в вариативную часть, в том числе 

адаптационные дисциплины общепрофессионального цикла ООП СПО по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Требования к входным знаниям обучающегося: студент должен знать 

«Экономику», «Математику».  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций по данной специальности:  

а) общекультурных (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

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

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

В результате изучения учебного материала по дисциплине «Экономика 

организации» студент должен: 

 Знать: 

 понятие национального хозяйства, отрасли; 

 состав имущества предприятия; 

 состав основных фондов; 

 основные показатели движения и использования фондов предприятия; 
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 классификацию и состав оборотных фондов; 

 организацию производственного и технологического процессов; 

 показатели производительности труда; 

 принципы построения организационной структуры; 

 методы рациональной организации производственных процессов; 

 этапы процесса формирования хозяйственной стратегии; 

 формы оплаты труда; 

 измерители производственной мощности предприятия. 

Уметь:  

 определять организационно-правовые формы организаций; 

 находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

 заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 

 рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические 

показатели деятельности организации; 

4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Народно-хозяйственный комплекс России Предприятие – основное звено экономики 

Имущество и капитал предприятия Основные и оборотные средства предприятия 

Трудовые ресурсы предприятия Организация производства Инфраструктура предприятия 

Организационная структура управления предприятием Хозяйственная и товарная 

стратегии предприятия Производственная программа и производственная мощность 

предприятия 
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Наименование дисциплины - Финансы, денежное обращение и кредит 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью изучения дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» является 

усвоение студентами теоретических основ финансов, обучение базовым принципам 

организации и функционирования финансовой системы и основных секторов финансового 

рынка (кредитного, валютного, фондового, страхового), а также овладение учащимися 

необходимыми общекультурными и профессиональными компетенциями, относящимися 

к управлению финансовыми ресурсами в современной экономике.  

Задачами дисциплины являются формирование у студентов теоретических знаний и 

комплексного представления: 

- сущности и функциях денег; 

- о финансовой системе. функциях финансов и финансовой политике; 

- о социально-экономической сущности государственных финансов. 

  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит» входит в вариативную часть, 

в том числе адаптационные дисциплины общепрофессионального цикла ООП СПО 

(ОП.В.7) по специальности  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и 

находится в логической и содержательно-методической связи с другими дисциплинами 

(модулями, практиками).  

Предшествующие дисциплины (курсы, 

модули, практики) 

Последующие дисциплины (курсы, модули, 

практики) 

 ЕН.01 Математика ОП.В.8  Статистика 

 

ЕН.02  Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

ПМ.01  Документирование 

хозяйственных операций 

и ведение бухгалтерского 

учета активов 

организации 

ОП.02 Основы бухгалтерского учета ПП.01  Производственная практика 

(по профилю специальности) 

 

В процессе изучения дисциплины у студентов формируются компетенции, 

направленные на приобретение студентами необходимой квалификации для проведения 

обучение базовым принципам организации и функционирования финансовой системы и 

основных секторов финансового рынка (кредитного, валютного, фондового, страхового). 

Требования к «входным» знаниям и умениям обучающегося, необходимым при 

освоении дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» и приобретенным в 

результате освоения предшествующих дисциплин: 

Знания: 

- способы сбора и обработки данных; 

-методики расчета социально-экономических показателей 

- базовые инструментальные средства необходимые для обработки экономическо-

математических данных 

Умения: 

- собирать и обрабатывать данные с помощью различных статистических методов; 

- выбирать инструментальные средства  для обработки данных в соответствии с 

поставленной задачей; 

- анализировать финансовую, производственную и экономическую информацию, 

необходимую для обоснования полученных выводов 
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3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций по данному направлению 

(специальности):  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

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

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

Уметь:                                 

оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться 

в схемах построения и взаимодействия различных сегментов финансового рынка; 

проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением; 

проводить анализ структуры государственного бюджета, источники 

финансирования дефицита бюджета; 

составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени 

доходности и риска; 

Знать: 

сущность финансов, их функции и роль в экономике; 

принципы финансовой политики и финансового контроля; 

законы денежного обращения; 

4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Сущность и функции денег. Денежное обращение Финансы, финансовая политика 

и финансовая система Государственные финансы: государственный бюджет, 

внебюджетные фонды, государственный кредит Финансы организаций различных форм 

собственности Система страхования Банковская система РФ  Рынок ценных бумаг 

Финансирование и кредитование  капитальных вложений Мировая валютная система  

Валютная система РФ Международные кредитные отношения 
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Наименование дисциплины - Статистика 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Целью освоения дисциплины «Статистика» являются: является приобретение 

студентами необходимой квалификации для проведения статистического анализа 

различных экономических процессов и явлений. 

Задачами дисциплины «Статистика» являются:  

 изучение статистической методологии. 

 изучение методов формирования информационной базы статистики, в т.ч. 

статистическое наблюдение, сводка и группировка, абсолютные, относительные и средние 

величины. 

 изучение методов анализа статистических распределений. 

 изучение выборочного метода и оценки статистических гипотез. 

 изучение индексного метода анализа статистических данных. 

 изучение методов исследования динамики и взаимосвязи экономических явлений. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Статистика» входит в вариативную часть, в том числе адаптационные 

дисциплины общепрофессионального цикла ООП СПО (ОП.В.8) специальности 38.02.01  

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и находится в логической и 

содержательно-методической связи с другими дисциплинами (модулями, практиками). 

 

Предшествующие дисциплины (курсы, 

модули, практики) 

Последующие дисциплины (курсы, модули, 

практики) 

ЕН.01. Математика ПМ.01. Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации 

ЕН.02. Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации 

активов и финансовых 

Обязательств организации 

ОП.13. Документационное обеспечение 

управления 

ПМ.03. Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

 ПМ.04 Составление и использование 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 ПМ.05 Освоение одной или нескольких 

профессий рабочих, должностей служащих 

(кассир) 

 

В процессе изучения дисциплины у студентов формируются компетенции, 

направленные на приобретение студентами необходимой квалификации для проведения 

статистического анализа различных экономических процессов и явлений. 

Требования к «входным» знаниям и умениям обучающегося, необходимым при 

освоении дисциплины «Статистика» и приобретенным в результате освоения 

предшествующих дисциплин: 

знать: теории вероятностей и математической статистики; регулирующих вопросы 

установления пенсий, пособий и других социальных выплат, предоставления услуг; 

статистические закономерности и динамику социально-экономических процессов, 

происходящих в стране; 

уметь: использовать базовые системные программные продукты; использовать 

законы и иные нормативные правовые акты в области страховой деятельности; оформлять 

в виде таблиц, графиков и диаграмм статистическую информацию; проводить анализ 
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статистической информации и делать соответствующие выводы; анализировать 

действующее законодательство в области пенсионного обеспечения. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций по данному направлению (специальности):  

а) общекультурных (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

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

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

Уметь:   

 собирать и регистрировать статистическую информацию; 

 проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

 выполнять расчеты статистических показателей и формулировать основные 

выводы; 

 осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических явлений 

и процессов, в том числе с использованием средств вычислительной техники; 

 Знать: 

 предмет, метод и задачи статистики; 

 общие основы статистической науки; 

 принципы организации государственной статистики; 

 современные тенденции развития статистического учета; 

 основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления 

информации; 

 основные формы и виды действующей статистической отчетности; 

 технику расчета статистических показателей, характеризующих социально-

экономические явления;, характеризующих социально-экономические явления 

 

4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Понятие, предмет, метод и задачи статистики. Источник статистической 

информации. Статистическое наблюдение. Сводка и группировка статистических данных. 

Статистические таблицы. Абсолютные и относительные величины. Средние величины и 

показатели вариации. Ряды динамики. Графическое отражение статистической 

информации. Индексный анализ. Выборочный метод. Статистические методы изучения 

связей между социально-экономическими явлениями. Банковская статистика 
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Наименование профессионального модуля – ПМ 01 Документирование 

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов организации 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов 

организации 

 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов 

организации 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации; 

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

документы; 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

программах повышения квалификации бухгалтеров. 

 

1.2. Цель и задачи профессионального модуля  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт в: 

документировании хозяйственных операций и ведении бухгалтерского учета 

активов организации. 

уметь: 

 принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые 

как письменное доказательство совершения хозяйственной операции или получение 

разрешения на ее проведение; 

 принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном носителе и (или) в 

виде электронного документа, подписанного электронной подписью; 

 проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 

 проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

 проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков; 

 проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 

 организовывать документооборот; 

 разбираться в номенклатуре дел; 

 заносить данные по сгруппированным документам в регистры бухгалтерского 

учета; 
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 передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив; 

 передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по 

истечении установленного срока хранения; 

 исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

 понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций; 

 обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе 

типового плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности; 

 конструировать поэтапно рабочий план счетов бухгалтерского учета организации; 

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

 проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

 учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам; 

 оформлять денежные и кассовые документы; 

 заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

 проводить учет основных средств; 

 проводить учет нематериальных активов; 

 проводить учет долгосрочных инвестиций; 

 проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

 проводить учет материально-производственных запасов; 

 проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

 проводить учет готовой продукции и ее реализации; 

 проводить учет текущих операций и расчетов; 

 проводить учет труда и заработной платы; 

 проводить учет финансовых результатов и использования прибыли; 

 проводить учет собственного капитала; 

 проводить учет кредитов и займов. 

знать:   

 общие требования к бухгалтерскому учету в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 

 понятие первичной бухгалтерской документации; 

 определение первичных бухгалтерских документов; 

 формы первичных бухгалтерских документов, содержащих обязательные 

реквизиты первичного учетного документа; 

 порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов, формальной 

проверки документов, проверки по существу, арифметической проверки; 

 принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов; 

 порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских 

документов; 

 порядок составления регистров бухгалтерского учета; 

 правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

 сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций; 

 теоретические вопросы разработки и применения плана счетов бухгалтерского 

учета в финансово-хозяйственной деятельности организации; 

 инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета; 

 принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

организации; 

 классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию, 

назначению и структуре; 
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 два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов - 

автономию финансового и управленческого учета и объединение финансового и 

управленческого учета; 

 учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

 учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

 особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по 

валютным счетам; 

 порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой 

книги; 

 правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

 понятие и классификацию основных средств; 

 оценку и переоценку основных средств; 

 учет поступления основных средств; 

 учет выбытия и аренды основных средств; 

 учет амортизации основных средств; 

 особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств; 

 понятие и классификацию нематериальных активов; 

 учет поступления и выбытия нематериальных активов; 

 амортизацию нематериальных активов; 

 учет долгосрочных инвестиций; 

 учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

 учет материально-производственных запасов: 

 понятие, классификацию и оценку материально-производственных запасов; 

 документальное оформление поступления и расхода материально-

производственных запасов; 

 учет материалов на складе и в бухгалтерии; 

 синтетический учет движения материалов; 

 учет транспортно-заготовительных расходов; 

 учет затрат на производство и калькулирование себестоимости: 

 систему учета производственных затрат и их классификацию; 

 сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и управление; 

 особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств; 

 учет потерь и непроизводственных расходов; 

 учет и оценку незавершенного производства; 

 калькуляцию себестоимости продукции; 

 характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет; 

 технологию реализации готовой продукции (работ, услуг); 

 учет выручки от реализации продукции (работ, услуг); 

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

 учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов; 

 учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с подотчетными 

лицами. 

4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Понятие классификация, основные задачи учета материально-производственных 

запасов. ПБУ 5\01 «Учет материально-производственных запасов». Документальное 

оформление поступления и расхода материально-производственных запасов. 

Документальное оформление поступления и расхода материально-

производственных запасов. Оценка производственных запасов методами ЛИФО, ФИФО. 

 Учет материалов на складе и в бухгалтерии. Фактические затраты при приобретении 

производственных запасов. 
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Синтетический учет движения материалов. Учет товарно-заготовительных расходов. 

 Учет поступления материалов и расчетов с поставщиками. Инвентаризация 

материалов. 

Принципы организации учета затрат на производство; классификация затрат на 

производство. Понятие и система учета затрат. Сводный учет затрат на производство 

обслуживание производства и управление. 

Понятие расходов организации их группировка. Особенности учета и распределения 

затрат вспомогательных производств. Учет текущих операций и расчетов. Учет потерь и 

непроизводственных расходов. Учет и оценка незавершенного производства. 

Методы затрат на производство, калькулирование и себестоимости продукции. 

Организация аналитического учета затрат. 

Характеристика готовой продукции, оценка,  синтетический учет; номенклатура 

готовой продукции. 

Технология реализации готовой продукции (работ, услуг). Учет выручки от 

реализации продукции (работ, услуг). Понятие отгруженной продукции. Договор 

поставки.   

 Учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию услуг.  

Учет продажи продукции. Документы по учету продажи. 

Определение финансового результата от продажи продукции 

Учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчета. Учет расчетов с 

работниками по прочим операциям и расчетов с подотчетными лицами. 
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Наименование профессионального модуля -  ПМ 02 Ведение бухгалтерского 

учета источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации 

активов и финансовых обязательств организации 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ 

по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации 

 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ 

по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

активов в местах их хранения; 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета; 

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

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации; 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации; 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних 

регламентов; 

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

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

программах повышения квалификации бухгалтеров. 

 

1.2. Цель и задачи профессионального модуля  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт в: 

- ведении бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнении 

работ по инвентаризации активов и обязательств организации; 

- выполнении контрольных процедур и их документировании; 

подготовке оформления завершающих материалов по результатам внутреннего 

контроля. 

уметь: 

 рассчитывать заработную плату сотрудников; 

 определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 

 определять финансовые результаты деятельности организации по основным 

видам деятельности; 

 определять финансовые результаты деятельности организации по прочим 
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видам деятельности; 

 проводить учет нераспределенной прибыли; 

 проводить учет собственного капитала; 

 проводить учет уставного капитала; 

 проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 

 проводить учет кредитов и займов; 

 определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 

 руководствоваться нормативными правовыми актами, регулирующими 

порядок проведения инвентаризации активов; 

 пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации 

активов; 

 давать характеристику активов организации; 

 готовить регистры аналитического учета по местам хранения активов и 

передавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора 

документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

 составлять инвентаризационные описи; 

 проводить физический подсчет активов; 

 составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о 

фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

 выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 

 выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 

 выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-

производственных запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

 формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи активов, 

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

контроля на счете 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей"; 

 формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости от 

причин их возникновения; 

 составлять акт по результатам инвентаризации; 

 проводить выверку финансовых обязательств; 

 участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 

организации; 

 проводить инвентаризацию расчетов; 

 определять реальное состояние расчетов; 

 выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия мер к 

взысканию задолженности с должников либо к списанию ее с учета; 

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

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

 проводить сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по 

выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов; 

 выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 

знать: 

 учет труда и его оплаты; 

 учет удержаний из заработной платы работников; 

 учет финансовых результатов и использования прибыли; 

 учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; 

 учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 
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 учет нераспределенной прибыли; 

 учет собственного капитала: 

 учет уставного капитала; 

 учет резервного капитала и целевого финансирования; 

 учет кредитов и займов; 

 нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения 

инвентаризации активов и обязательств; 

 основные понятия инвентаризации активов; 

 характеристику объектов, подлежащих инвентаризации; 

 цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 

 задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

 процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки регистров 

аналитического учета по объектам инвентаризации; 

 перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора 

документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

 приемы физического подсчета активов; 

 порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в 

бухгалтерию; 

 порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и установление 

соответствия данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

 порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

 порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее результатов 

в бухгалтерских проводках; 

 порядок инвентаризации и переоценки материально производственных запасов 

и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках; 

 формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей, 

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

контроля на счете 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей"; 

 формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в зависимости 

от причин их возникновения; 

 процедуру составления акта по результатам инвентаризации; 

 порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 

организации; 

 порядок инвентаризации расчетов; 

 технологию определения реального состояния расчетов; 

 порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с целью 

принятия мер к взысканию задолженности с должников либо к списанию ее с учета; 

 порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей; 

 порядок ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества; 

 порядок выполнения работ по инвентаризации активов и обязательств; 

 методы сбора информации о деятельности объекта внутреннего контроля по 

выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов. 

 

4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Собственные источники формирования имущества; Заемные источники 

формирования имущества. Формы и системы оплаты труда; Основные документы, 

используемые для учета труда и начисления заработной платы;  Особенности начисления 

различных видов заработной платы;  Особенности расчета средней заработной платы для 

начисления отпуска; Учет начисления и оплаты отпусков; Аналитический учет расчетов с 
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персоналом по оплате труда; Синтетический учет расчетов с персоналом по оплате труда. 

Характеристика и учет доходов и расходов по основным видам деятельности;  Порядок 

формирования финансовых результатов деятельности организации по основным видам 

деятельности; Характеристика и учет доходов и расходов по прочим видам деятельности 

Порядок формирования финансовых результатов деятельности организации по прочим 

видам деятельности; Учет финансовых результатов деятельности организации по 

основным и прочим видам деятельности; Формирование и использование прибыли; Учет 

нераспределенной прибыли. Собственные источники имущества организации; Учет 

уставного (складочного) капитала;  Учет резервного капитала; Учет добавочного 

капитала; Учет целевого финансирования. Краткосрочные и долгосрочные кредиты и 

займы;  Заемные средства, полученные путем приобретения МПЗ, работ, услуг; 

Привлечение заемных средств путем выдачи векселей. выпуска и продажи облигаций; 

Учет внутренних займов. Учет кредитов и займов. Начисление и учет процентов по 

кредитам и займам.  Аналитический и синтетический учет кредитов и займов. Виды 

инвентаризации; Этапы проведения инвентаризации. Порядок проведения и оформления 

результатов инвентаризации основных средств. Порядок проведения и оформления 

результатов инвентаризации нематериальных активов. Порядок проведения и оформления 

результатов инвентаризации материально-производственных запасов. Порядок 

проведения и оформления результатов инвентаризации расчетов. Порядок проведения и 

оформления результатов инвентаризации целевого финансирования. Порядок проведения 

и оформления результатов инвентаризации доходов будущих периодов. Порядок 

проведения и оформления результатов инвентаризации недостач и потерь от порчи 

имущества. 
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Наименование профессионального модуля – ПМ 03  Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней; 

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

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

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы; 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

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

кассовым банковским операциям. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

программах повышения квалификации бухгалтеров. 

 

1.2. Цель и задачи профессионального модуля  
 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт в: проведении расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами; 

уметь: 

 определять виды и порядок налогообложения; 

 ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

 выделять элементы налогообложения; 

 определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; оформлять 

бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и сборов; 

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

 заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 

 выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие 

реквизиты; 

 выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, штрафов 

и пени; 

 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

налогов, сборов и пошлин; 

 проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

 определять объекты налогообложения для исчисления, отчеты по страховым 

взносам в ФНС России и государственные внебюджетные фонды; 
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 применять порядок и соблюдать сроки исчисления по страховым взносам в 

государственные внебюджетные фонды; 

 применять особенности зачисления сумм по страховым взносам в ФНС России и 

в государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонды обязательного 

медицинского страхования; 

 оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм по 

страховым взносам в ФНС России и государственные внебюджетные фонды: в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования; 

 осуществлять аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному 

страхованию»; 

 проводить начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

 использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, определенным 

законодательством; 

 осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка; 

 заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования; 

 выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов 

соответствующие реквизиты; 

 оформлять платежные поручения по штрафам и пеням внебюджетных фондов; 

 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды; 

 осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка; 

знать: 

 виды и порядок налогообложения; систему налогов Российской Федерации; 

элементы налогообложения; источники уплаты налогов, сборов, пошлин; оформление 

бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и сборов; 

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

 порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сборов; 

 правила заполнения данных статуса плательщика, идентификационный номер 

налогоплательщика (далее - ИНН) получателя, код причины постановки на учет (далее - 

КПП) получателя, наименования налоговой инспекции, код бюджетной классификации 

(далее - КБК), общероссийский классификатор объектов 

 административно-территориального деления (далее - ОКАТО), основания 

платежа, налогового периода, номера документа, даты документа, типа платежа; 

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

пени; 

 образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и 

пошлин; 

 учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

 заполнять данные статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получателя, 

наименование налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, страхового 

периода, номера документа, даты документа; 

 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды; 
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 аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию»; 

 сущность и структуру страховых взносов в Федеральную налоговую службу 

(далее - ФНС России) и государственные внебюджетные фонды; 

 объекты налогообложения для исчисления страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды; 

 порядок и сроки исчисления страховых взносов в ФНС России и 

государственные внебюджетные фонды; 

 порядок и сроки представления отчетности в системе ФНС России и 

внебюджетного фонда; 

 особенности зачисления сумм страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды; 

 оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

страховых взносов в ФНС России и государственные внебюджетные фонды: в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования; 

 начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

 использование средств внебюджетных фондов; 

 процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка; 

 порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов 

во внебюджетные фонды; 

 образец заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов 

во внебюджетные фонды; 

 процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с  использованием выписок банка. 

 

4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение Нормативно-правовая база и принципы организации расчетов с бюджетом 

Принципы исчисления  и порядок организации расчетов с бюджетом по налогу на 

добавленную стоимость: расчет налоговой базы, расчет суммы налога, расчет налоговых 

вычетов, начисление сумм налога  по счетам 19/ ндс и  68/ ндс. Принципы исчисления  и 

порядок организации расчетов с бюджетом по налогу на прибыль: расчет налоговой базы, 

расчет суммы налога, начисление сумм налога по сч. 68  Принципы исчисления  и порядок 

организации расчетов с бюджетом по налогу на доходы физических лиц: расчет налоговой 

базы, порядок применения льгот, порядок применения социальных и имущественных 

вычетов, расчет суммы налога, начисление сумм налога по сч. 68 Принципы исчисления  и 

порядок организации расчетов с бюджетом по прочим федеральным налогам Введение 

Нормативно-правовая база  по региональным и местным налогам Принципы исчисления  

и порядок организации расчетов с бюджетом по налогу на имущество организаций: расчет 

налоговой базы, расчет суммы налога, начисление сумм налога по сч. 68Принципы 

исчисления  и порядок организации расчетов с бюджетом по транспортному  налогу:  

расчет налоговой базы, порядок применения льгот, расчет суммы налога, начисление 

сумм налога по сч. 68 Принципы исчисления  и порядок организации расчетов с 

бюджетом по земельному  налогу: расчет налоговой базы, порядок применения льгот, 

расчет суммы налога, начисление сумм налога по сч. 68 Введение. Нормативно-правовая 

база  по расчетам во внебюджетные фонды Российской Федерации Порядок расчетов, 

начисления и перечисления страховых взносов в Фонд социального страхования 

Российской Федерации Порядок расчетов, начисления и перечисления взносов на 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

Порядок расчетов, начисления и перечисления страховых взносов в Пенсионный фонд 



55 

 

Российской Федерации Порядок использования  средств Пенсионного фонда по 

направлениям, определенным законодательств Порядок расчетов, начисления и 

перечисления страховых взносов в Фонд обязательного медицинского страхования 
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Наименование профессионального модуля – ПМ 04 Составление и 

использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период; 

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

законодательством сроки; 

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

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

государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической отчетности в 

установленные законодательством сроки; 

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

положении организации, ее платежеспособности и доходности; 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана; 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять 

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

оценку рисков; 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

программах повышения квалификации бухгалтеров. 

 

1.2. Цель и задачи профессионального модуля  
 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

 составления бухгалтерской отчетности и использовании ее для анализа 

финансового состояния организации; 

 составления налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и форм статистической отчетности, входящих в бухгалтерскую 

отчетность, в установленные законодательством сроки; участии в счетной проверке 

бухгалтерской отчетности; анализе информации о финансовом положении организации, 

ее платежеспособности и доходности; применении налоговых льгот; 

 разработки учетной политики в целях налогообложения; 

 составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности по Международным 

стандартам финансовой отчетности; 

уметь: 



57 

 

 использовать методы финансового анализа информации, содержащейся в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, устанавливать причинно- следственные связи 

изменений, произошедших за отчетный период, оценивать потенциальные риски и 

возможности экономического субъекта в обозримом будущем, 

 определять источники, содержащие наиболее полную и достоверную 

информацию о работе объекта внутреннего контроля; 

 выбирать генеральную совокупность из регистров учетных и отчетных данных, 

применять при ее обработке наиболее рациональные способы выборки, формировать 

выборку, к которой будут применяться контрольные и аналитические процедуры; 

 применять методы внутреннего контроля (интервью, пересчет, обследование, 

аналитические процедуры, выборка); 

 выявлять и оценивать риски объекта внутреннего контроля и риски собственных 

ошибок; 

 оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и 

эффективность использования активов правовой и нормативной базе; 

 формировать информационную базу, отражающую ход устранения выявленных 

контрольными процедурами недостатков; 

 анализировать налоговое законодательство, типичные ошибки 

налогоплательщиков, практику применения законодательства налоговыми органами, 

арбитражными судами; 

 определять объем работ по финансовому анализу, потребность в трудовых, 

финансовых и материально- технических ресурсах; 

 определять источники информации для проведения анализа финансового 

состояния экономического субъекта; 

 планировать программы и сроки проведения финансового анализа 

экономического субъекта и осуществлять контроль их соблюдения, определять состав и 

формат аналитических отчетов; 

 распределять объем работ по проведению финансового анализа между 

работниками (группами работников); 

 проверять качество аналитической информации, полученной в процессе 

проведения финансового анализа, и выполнять процедуры по ее обобщению; 

 формировать аналитические отчеты и представлять их заинтересованным 

пользователям; 

 координировать взаимодействие работников экономического субъекта в 

процессе проведения финансового анализа; 

 оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность и 

платежеспособность, финансовую устойчивость, прибыльность и рентабельность, 

инвестиционную привлекательность экономического субъекта; 

 формировать обоснованные выводы по результатам информации, полученной в 

процессе проведения финансового анализа экономического субъекта; 

 разрабатывать финансовые программы развития экономического субъекта, 

инвестиционную, кредитную и валютную политику экономического субъекта; 

 применять результаты финансового анализа экономического субъекта для целей 

бюджетирования и управления денежными потоками; 

 составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные календари, кассовые 

планы, обеспечивать составление финансовой части бизнес-планов, расчетов по 

привлечению кредитов и займов, проспектов эмиссий ценных бумаг экономического 

субъекта; 

 вырабатывать сбалансированные решения по корректировке стратегии и тактики 

в области финансовой политики экономического субъекта, вносить соответствующие 

изменения в финансовые планы (сметы, бюджеты, бизнес-планы); 
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 отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации; 

 определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 

 закрывать бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской 

отчетности в установленные законодательством сроки; 

 устанавливать идентичность показателей 

 бухгалтерских отчетов; 

 осваивать новые формы бухгалтерской отчетности! адаптировать бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность Российской Федерации к Международным стандартам 

финансовой отчетности; 

знать: 

 законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, о налогах и 

сборах, консолидированной финансовой отчетности, аудиторской деятельности, архивном 

деле, в области социального и медицинского страхования, пенсионного обеспечения; 

 гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное законодательство 

Российской Федерации, законодательство о противодействии коррупции и коммерческому 

подкупу, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма, законодательство о порядке изъятия бухгалтерских 

документов, об ответственности за непредставление или представление недостоверной 

отчетности; 

 определение бухгалтерской отчетности как информации о финансовом 

положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его 

деятельности и движении денежных средств за отчетный период; 

 теоретические основы внутреннего контроля совершаемых фактов 

хозяйственной жизни и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

 механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

данных за отчетный период; 

 методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за 

отчетный период; 

 порядок составления шахматной таблицы и оборотно- сальдовой ведомости; 

 методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный 

период; 

 требования к бухгалтерской отчетности организации; состав и содержание форм 

бухгалтерской отчетности; бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах как 

основные формы бухгалтерской отчетности; 

 методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из 

оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности; 

 процедуру составления приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах; 

 порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтерского 

учета; 

 порядок организации получения аудиторского заключения в случае 

необходимости; 

 сроки представления бухгалтерской отчетности; правила внесения исправлений 

в бухгалтерскую отчетность в случае выявления неправильного отражения хозяйственных 

операций; 

 формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по 

их заполнению; 

 форму отчетов по страховым взносам в ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды и инструкцию по ее заполнению; 
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 форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению; 

 сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые 

органы, внебюджетные фонды и государственные органы статистики; 

 содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и новых 

инструкций по их заполнению; 

 порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах, 

внебюджетных фондах и статистических органах; 

 методы финансового анализа; 

 виды и приемы финансового анализа; 

 процедуры анализа бухгалтерского баланса: 

 порядок общей оценки структуры активов и 

 источников их формирования по показателям баланса; 

 порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их 

источников по показателям баланса; 

 процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 

 порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности; 

 состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации; 

 процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 

 процедуры анализа отчета о финансовых результатах; принципы и методы 

общей оценки деловой активности организации, 

 технологию расчета и анализа финансового цикла; процедуры анализа уровня и 

динамики финансовых результатов по показателям отчетности; 

 процедуры анализа влияния факторов на прибыль; основы финансового 

менеджмента, методические документы по финансовому анализу, методические 

документы по бюджетированию и управлению денежными потоками; 

 международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и Директивы 

Европейского Сообщества о консолидированной отчетности. 

 

4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Состав бухгалтерской отчетности. Нормативные документы по предоставлению 

бухгалтерской отчетности. Общие требования к бухгалтерской отчетности. Подготовка к 

составлению бухгалтерской отчетности. Содержание бухгалтерского баланса и порядок 

формирования его показателей. Содержание отчета о прибылях и убытках и порядок 

формирования его данных.  Содержание отчета о движении денежных средств. 

Содержание отчета об изменении капитала. Содержание пояснений к бухгалтерскому 

балансу и отчету о прибылях и убытках и порядок их формирования. Порядок и сроки 

представления бухгалтерской отчетности. Введение Порядок составления форм 

бухгалтерской отчетности.  Бухгалтерская отчетность при реорганизации или ликвидации 

предприятия (организации). Порядок составления налоговых деклараций по налогам и 

сборам в бюджет. Инструкции по их заполнению. Содержание формы налоговой 

декларации по начислению страховых взносов, инструкция по ее заполнению; форма 

статистической отчетности и инструкция по ее заполнению; сроки представления 

налоговых деклараций в государственные налоговые органы, внебюджетные фонды и 

государственные органы статистики; Содержание новых форм налоговых деклараций по 

налогам и сборам и новых инструкций по их заполнению; Порядок регистрации и 

перерегистрации организации в налоговых органах, внебюджетных фондах и 

статистических органах; Понятие, цели и задачи финансового анализа. Методы 

финансового анализа; виды и приемы финансового анализа; источники информации 

анализа. Общая оценка структуры имущества организации и его источников по 

показателям баланса; Результаты общей оценки структуры активов и их источников по 

показателям баланса; анализ ликвидности бухгалтерского баланса; порядок расчета 
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финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности предприятия; критерии 

оценки несостоятельности (банкротства) организации; анализ показателей финансовой 

устойчивости предприятия; 
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Наименование профессионального модуля – ПМ 05Освоение одной или 

нескольких профессий рабочих, должностей служащих (кассир) 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих (кассир) 

 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих (кассир) 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

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

документы; 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних 

регламентов; 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

программах повышения квалификации бухгалтеров. 

 

1.2. Цель и задачи профессионального модуля  
 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- Ведения кассовых операций.; 

уметь: 

- Оформлять документы по учету кассовых операций; 

- Осуществлять записи в кассовую книгу; 

- Проводить инвентаризацию денежной наличности и оформлять ее результаты; 

- Отражать на счетах бухгалтерского учета кассовые операции 

знать: 

- Основные правила ведения кассовых операций в РФ; 

- Порядок составления первичных документов по учету кассовых операций; 

- Порядок ведения кассовой книги; 

- Порядок проведения инвентаризации кассы и отражение ее результатов в учете; 

- Порядок отражения на счетах бухгалтерского учета кассовых операций; 

- Особенности ведения и отражения на счетах бухгалтерского учета кассовых 

операций; 

- Оформлять кассовые документы и вести учет кассовых операций в 

автоматизированной среде; 

 

4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Организация обращения наличных денежных средств. Понятие кассы. Общие положения 

по ведению кассовых операций в РФ. Лимит кассы Порядок и методика составления 

первичных документов по учету кассовых операций. Порядок заполнения журнала 

регистрации кассовых документов. Порядок ведения кассовой книги. Отчет кассира. 
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Проверка  и бухгалтерская обработка кассовых документов. Формирование бухгалтерских 

проводок по учету кассовых операций. Синтетический учет денежных средств  в кассе. 

Порядок проведения инвентаризации кассы и отражение ее результатов в учете. 

Ответственность за нарушение правил ведения кассовых операций. Общие положения и 

порядок применения ККМ Порядок приема денежной наличности в послеоперационное 

время. Порядок пересчета сумок с денежной наличностью. Порядок выдачи денег 

организациям. 

  



63 

 

Наименование практики - Производственная практика (преддипломная) 

1. ЦЕЛИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

 

Преддипломная практика проводится по учебному плану специальности 380201 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в 4 семестре для обучающихся на базе 

среднего общего образования и в 6 семестре для обучающихся на базе основного общего 

образования. Продолжительность практики - 4 недели (144 академических часа). Форма 

отчетности –  отчет по практике. 

Практика является составной частью учебного процесса и обеспечивает получение 

практических навыков в выполнении профессиональных функций будущего специалиста - 

бухгалтера.  

Целью преддипломной практики является подготовка студентов к выполнению 

выпускной квалификационной работы и к будущей производственной деятельности в 

качестве бухгалтера по специальности 380201 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям). 

 

2. ЗАДАЧИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Задачами преддипломной практики являются: 

- общее ознакомление с деятельностью предприятия; 

- изучение работы экономических служб организации; 

- закрепление и расширение теоретических и практических знаний студентов, 

приобретение более глубоких практических навыков ведения бухгалтерского учета, 

применение методик анализа и аудита в производственной и управленческой 

деятельности конкретного предприятия; 

- сбор, обобщение и систематизация материалов для всех разделов дипломной 

работы. 

 

3. МЕСТО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  

 

Преддипломная практика является обязательной частью реализации ООП СПО  

специальности 380201Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и реализуется на 

конечной стадии освоения профессионального цикла.  

Требования к входным знаниям обучающегося: студент должен знать «Основы 

бухгалтерского учета», «Налоги и налогообложение», «Аудит», «Финансы, денежное 

обращение и кредит». 

 

4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

В период прохождения практики студенты должны изучить и освоить основные 

принципы бухгалтерского учета в учреждениях. Таковыми принципами являются: 

 принцип хозяйственной единицы (имущественной обособленности); 

 принцип непрерывности деятельности; 

 принцип последовательности применения выбранных приоритетов 

 принцип временной определенности отражения в учете хозяйственных 

операций;    

 принцип осмотрительности экономического субъекта; 

 принцип наличия денежного измерения. 

В ходе практики студент должен приобрести практические навыки работы с 

бухгалтерскими документами. Успех практики и ее эффективность определяются 

индивидуальной работой и активным участием студента в выполнении программы 

практики. 
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Преддипломная практика проводится путем выделения в календарном  графике 

непрерывного периода учебного времени для ее проведения. 

Практика должна проводиться в организациях, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Преддипломная практика проводится в виде ознакомительной деятельности с 

объектом практики по следующим направлениям: финансы, налоги и налогообложение; 

анализ финансово-хозяйственной деятельности; бухгалтерская (финансовая) отчетность. 

По способу проведения преддипломная практика является стационарной и выездной. 

– Формы проведения практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья могут быть установлены с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

Объектом преддипломной практики в зависимости от базы практики может быть  

организация, учреждение в целом, либо учетные подразделения последних. В ходе 

практики должно быть проведено ознакомление с организационной формой 

бухгалтерского учета организации, структурой бухгалтерской службы, должностными 

обязанностями работников бухгалтерии, степенью компьютеризации учетного процесса, 

изучение принятой на предприятии учетной политики, утвержденного рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета, форм первичных документов, правил документооборота и 

технологии обработки учетной информации, порядка проведения инвентаризации и 

методов оценки имущества и обязательств. Преддипломная практика проводится по 

окончании 3-его курса. 

Объектом преддипломной практики должна быть профильная организация, 

деятельность которой соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в 

рамках ООП. 

 Сроки прохождения преддипломной практики и ее продолжительность 

определяются учебным планом, календарным учебным графиком на основе требований 

ФГОС по Преддипломная практика проводится по учебному плану очной формы 

обучения  в 4 семестре для обучающихся на базе среднего общего образования и в 6 

семестре для обучающихся на базе основного общего образования.. Продолжительность 

практики составляет 144 академических часа.  

 Перед направлением на практику студент получает на кафедре финансов, 

налогов и бухгалтерского учета задание, адресованное руководителю подразделения, 

предприятия – базы практики. Студентам разрешается проходить практику в организациях 

по своему выбору. В этом случае место практики должно быть заблаговременно 

согласовано с руководителем практики от АНО ВО СКСИ и не позднее чем за 30 дней до 

начала практики студенты представляют на кафедру договор за подписью руководителя 

организации о своем согласии принять на практику студента. Пример договора об 

организации практики приведен в Положении о практике (СМК П 02-06).  

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

Общая продолжительность преддипломной практики составляет 144 

академических часа, 4 недели. 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды производственной деятельности на 

практике, включая самостоятельную 

работу и объем (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1. Подготовительный этап - инструктаж по технике 

безопасности, изучение правил 

внутреннего распорядка (1 час);  

- вводная лекция (1 час); 

Устный 

опрос, 

проверка 

плана 
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- подготовка плана практики (1 

час). 

практики 

2. Экспериментальный этап - сбор, обработка, анализ и 

систематизация фактического 

материала (46 часов); 

- сбор, обработка, анализ и 

систематизация нормативных 

документов (20 часов); 

- сбор, обработка, анализ и 

систематизация документации по 

банковской деятельности  (23 часа). 

- Выполнение индивидуальных 

заданий по теме выпускной 

квалификационной работы – 72 часа 

Консультации

, устный 

опрос, 

контрольные 

вопросы 

3. Завершающий этап - подготовка документов и 

материалов по практике (2 часа); 

-   написание отчета по практике 

(14 часов). 

Подготовка и 

защита отчета 

4. ИТОГО  144академических часа. Диф. зачет 
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