
АННОТАЦИЯ 

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

1.1. Область применения  программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Дисциплина входит в состав базовых дисциплин среднего (полного) 

общего образования (БД.03). 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

         Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:  

 воспитание: 

1. уважения к языку и культуре носителей языка; 

2.  коммуникативно-речевого такта, коммуникабельности в общении со 

сверстниками и взрослыми; 

3. активности в решении коммуникативных и познавательно-поисковых 

задач; 

4. самостоятельного выполнению заданий, работы со справочной 

литературой, зарубежными источниками информации. 

развитие:  

1. развитие коммуникативной компетенции; 

2. развитие способности взаимооценивания, языкового и речевого 

самоконтроля. 

Образовательной целью дисциплины является обеспечение 

углубленного интегрированного усвоения системных основ иностранного 

языка, дающее возможность практически реализовать полученные знания во 

всех важнейших социально-психологических функциях языка в учебной, 

внеучебной и будущей профессиональной деятельности выпускника. 

Задачи: 

-познакомить студентов с основными элементами системы иностранного 

языка; 

-обеспечить практическое освоение основных речевых структур и ситуаций 

их употребления; 

-представить алгоритм изучения общих текстов по профилю специальности. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

говорение: 

У.1. – вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен 

мнениями/суждениями, диалог–побуждение к действию, этикетный диалог и 

их комбинации) в ситуациях официального и неофициального общения в 

бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя 

аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 



У.2. – рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, 

проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, 

излагать факты, делать сообщения; 

У.3. – создавать словесный социокультурный портрет своей страны и 

страны/стран изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и 

культуроведческой информации; 

У.4. – понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на 

изучаемом иностранном языке в различных ситуациях общения; 

аудирование 

У.5. – понимать основное содержание аутентичных аудио- или 

видеотекстов познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках 

курса, выборочно извлекать из них необходимую информацию; 

У.6. – оценивать важность/новизну информации, определять свое 

отношение к ней; 

чтение 

У.7. – читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 

художественные, научно-популярные и технические), используя основные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

У.8. – описывать явления, события, излагать факты в письме личного и 

делового характера; 

У.9. – заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

У.10 - использовать приобретенные знания и умения в практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

           В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

З.1.  - значения новых лексических единиц, связанных с тематикой 

данного этапа и с соответствующими ситуациями общения; 

3.2. - языковой материал:идиоматические выражения, оценочную 

лексику, единицы речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой 

материал» и обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем; 

3.3. – новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, 

неличных), средства и способы выражения модальности; условия, 

предположения, причины, следствия, побуждения к действию; 

3.4. – лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную 

информацию, расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого 

общения; 

З.5. – тексты, построенные на языковом материале повседневного и 

профессионального общения, в том числе инструкции и нормативные 

документы по профессиям НПО и специальностям СПО. 

1.4. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
максимальной учебной нагрузки студента 116 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 78 часов; 

самостоятельной работы студента   38 часов 



Форма аттестации – другая форма контроля – 1  семестр; 

дифференцированный зачет – 2 семестр. 

1.5. Тематический план учебной дисциплины: 

Раздел 1. Кто есть кто? 

Тема  Whoiswho? 

Раздел 2. Запад  или Восток 

Тема 2. WestorEast 

Раздел  3. Время меняет все вокруг 

Тема 3.Time changes everything around 

Раздел 4. По следам нашей памяти 

Тема 4. Ourmemories 

Раздел 5. Правдивые истории 

Тема 5.Truestories 

Раздел  6.Удивительное рядом 

Тема 6.Wondersaroundus 

Раздел 7. Путешествия 

Тема 7.Travelling 

Раздел  8. Окружающая среда 

Тема 8.Environment 

Раздел 9. Образование и карьера 

Тема 9. Educationandcareer 

Раздел 10. Путешествия по всей стране  и за рубежом 

Тема 10. Travelling around the country and abroad 

Раздел 11. Досугмолодежи 

Тема 11.Leasure  time of young people 

Раздел 12. Межличностные отношения 

Тема 12. Relationsbetweenpeople 

Раздел 13. Здоровье и забота о нем 

Тема 13. HealthCare 

Раздел 14. Литература 

Тема 14.Literature 

Раздел  15. Путешествия по всей стране 

Тема 15. Travellingacrossthecountry 

Раздел  16. Планы на будущее, проблема выбора профессии 

Тема 16. Plans for future, choosing of jobs 

Разработчик: Супрун М.В., преподаватель ФДП и СПО 

 
 



АННОТАЦИЯ 

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИСТОРИЯ 

1.1. Область применения  программы:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС  по 

специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Дисциплина входит вобщеобразовательный цикл и относится к базовым 

общепрофессиональным дисциплинам, индекс дисциплины БД.04. 

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:  

воспитание: 
- гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных 

традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин. 

развитие: 

- способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с 

исторически возникшими мировоззренческими системами; 

- систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

- умений и навыков  поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

- исторического мышления — способности рассматривать события и явления 

с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен   

Знать 

З1 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории 

З2 периодизацию всемирной и отечественной истории 

З3 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории 

З4 особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе 

З5 основные исторические термины и даты 

Уметь 

У1 анализировать историческую информацию,  представленную в разных 



знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный 

ряд) 

У2 различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения 

У3 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических 

процессов и явлений 

У4 представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, сообщения, реферата 

У5 использовать приобретѐнные знания и умения в практической 

деятельности для соотнесения своих действий и поступков 

окружающих с исторически возникшими формами социального 

поведения 

У6 использовать приобретѐнные знания и умения в практической 

деятельности для осознания себя как представителя исторически 

сложившегося гражданского, поликультурного, 

многоконфессионального сообщества, гражданина России 

1.4. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 175 часов,  

в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 117 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося - 58 часов. 

Форма аттестации – другая форма контроля – 1  семестр; 

дифференцированный зачет – 2 семестр. 

1.5. Тематический план учебной дисциплины: 

Раздел I. Древнейшая стадия истории человечества. 

Тема 1.1. Введение в историю. Проблема антропогенеза. 

Тема 1.2.  Социальная жизнь первобытного человека. Родовая община.    

Тема 1.3 Неолитическая революция.   

Раздел II. Цивилизации Древнего мира. 

Тема 2.1.   Древневосточные цивилизации.   

Тема 2.2.  Античная Греция. 

Тема 2.3. Древний Рим. 

Раздел III. Цивилизации Запада и Востока в Средние Века. 

Тема 3.1. Мир в Средние Века. 

Тема 4.1  Восточная Европа: среда и человек. 

Тема 4.2 Восточные славяне VII-IX вв. Рождение Киевской Руси. 

Тема 4.3 Крещение Руси 

Тема 4.4 Русь и еѐ соседи в XI-XII вв. 

Тема 4.5 Право Древней Руси. Культура Руси. 

Тема 4.6 Политическая раздробленность в Древней Руси. 

Тема 4.7 Борьба  Руси  с иноземными захватчиками 

 Тема 4.8 Возрождение Руси 

Тема 4.9 От Руси к России 

Тема 4.10 Царствование Ивана Грозного 



Тема 4.11 Смутное время 

Тема 4.12 Россия в середине и второй половине XVII в. 

Раздел V. Проблемы социально-политической и духовной жизни 

Тема 5.1 Европа  в Новое время. 

Раздел VI. Россия в XVIII веке. 

Тема 6.1.  Россия впериод реформ Петра I. 

Тема 6.2 Внутренняя и внешняя политика преемников Петра (1725-1762 гг.). 

Тема 6.3 Россия во второй половине XVIII в. 

Тема 6.4 Император Павел I. 

Тема 6.5 Культура России в XVIII в. 

Раздел VII. Становление индустриальной цивилизации. 

Тема 7.1 Переход от традиционного к индустриальному обществу. 

Тема 7.2 Становление гражданского общества. Социальная структура 

индустриального общества. 

Раздел VIII. Россия в XIX в. 

Тема 8.1 Россия при Александре I. 

Тема 8.2 Российская Империя Николая I. 

Тема 8.3 Россия в эпоху Александра II. 

Тема 8.4 Россия в конце XIX в. 

Раздел IX. От Новой истории к Новейшей. 

Тема 9.1 Международные отношения в начале XX века. 

Тема 9.2 Научно-технический прогресс на рубеже XIX-XX вв. 

Тема 9.3 Россия в начале XX века. 

Тема 9.4 Российская правовая система. 

Тема 9.5 Первая мировая война. 

Тема 9.6 Приход большевиков к власти. 

Тема 9.7 Советская Россия в 20-е годы. 

Раздел X. Мир между мировыми войнами. 

Тема 10.1 Мир в 1920-е -30-е годы. 

Тема 10.2 Международные отношения в 20-30 годы XX века. 

Тема 10.3 Строительство социализма в СССР. 

Тема 10.4 Общественно-политическая жизнь в СССР в 20-30 годы. 

Тема 10.5 Экономика и внешняя политика СССР в 1930-е годы. 

Раздел XI. Мир между мировыми войнами. 

Тема 11.1 Причины, ход Второй мировой войны в мире. 

Тема 11.2 СССР в годы Великой Отечественной Войны (ч.1). 

Тема 11.3 СССР в годы Великой Отечественной Войны (ч.2). 

Раздел XII. Мир во второй половине XX века. 

Тема 12.1 Холодная война. 

Тема 12.2 «Государства всеобщего благоденствия». 

Тема 12.3 Научно-техническая революция. 

Тема 12.4 Страны Азии, Африки и Латинской Америки. 

Раздел XIII. Мир во второй половине XX века. 

Тема 13.1 СССР в послевоенный период. 

Тема 13.2 Место СССР в послевоенном мире. 



Тема 13.3 «Оттепель» Н.С. Хрущѐва. 

Тема 13.4 СССР в 1970-х -1980-х гг. 

Тема 13.5 СССР в 1985-1991 

Раздел XIV. Мир во второй половине XX века. 

Тема 14.1 Российская Федерация. 

Тема 14.2 Новое российское общество. 

Тема 14.3 Мир в XXI веке. 

Разработчик: Анисаров И.С., преподаватель ФДП и СПО 
 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины 

МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА  НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО 
АНАЛИЗА, ГЕОМЕТРИЯ 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина входит в профильные дисциплины 
общеобразовательного  цикла (ПД.01). 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к  результатам 
освоения учебной дисциплины: 
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:  
воспитание: 
-активности, самостоятельности, ответственности;  
-нравственности, культуры общения;  
-эстетической культуры;  
-средствами математики культуры личности, понимания значимости 
математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как 
к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития 
математики, эволюцией математических идей. 
-графической культуры студентов. 
развитие: 
-представлений о математике как универсальном языке науки, средстве  
моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  
-мировоззрения обучающихся; 
-логической и эвристической составляющих мышления, алгоритмического  
мышления; 
-пространственного воображения. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь и знать: 
У1 
 

Умение выполнять арифметические действия над числами, сочетая  
устные и письменные приѐмы; находить приближѐнные значения  
величин и погрешности вычислений (абсолютная и относительная);  
сравнивать числовые выражения 

У2 
 

Умение находить значение корня, степени, логарифма, 
тригонометрических выражений на основе определения, используя  
при необходимости инструментальные средства; пользоваться 
приближѐнной оценкой при практических расчѐтах. 

У3 
 

Умение выполнять преобразования выражений, применяя формулы, 
связанные со свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических 
функций 

У4 
 

Умение вычислять значение функции по заданному значению 
аргумента при различных способах задания функции 



У5 
 

Умение определять основные свойства числовых функций, 
иллюстрировать их на графиках 

У6  
 

Умение строить графики изученных функций, иллюстрировать по 
графику свойства элементарных функций 

У7 
 

Умение использовать понятие функции для описания и анализа 
зависимостей величин 

У8 Умение находить производные элементарных функций 
У9 
 

Умение использовать производную для изучения свойств функций и 
построения графиков 

У10 
 

Умение применять производную для проведения приближѐнных 
вычислений, решать задачи прикладного характера на нахождение 
наибольшего и наименьшего значения 

У11 
 

Умение вычислять в простейших случаях площади и объѐмы с 
использованием определѐнного интеграла 

У12 
 

Умение решать рациональные, показательные, логарифмические, 
тригонометрические уравнения, сводящиеся к линейным и 
квадратным, а также аналогичные неравенства и системы  

У13 
 

Умение использовать графический метод решения уравнений и 
неравенств  

У14 
 

Умение изображать на координатной плоскости решения уравнений, 
неравенств и систем с двумя неизвестными 

У15 
 

Умение составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие 
неизвестные величины в текстовых (в том числе прикладных задачах) 

У16 
 

Умение составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие 
неизвестные величины в текстовых( в том числе прикладных задачах) 

У17 
 

Умение вычислять в простейших случаях вероятности событий на 
основе подсчета числа исходов 

У18 
 

Умение распознавать на чертежах и моделях пространственные 
формы; соотносить трехмерные объекты с их описаниями, 
изображениями 

У19 
 

Умение описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в 
пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении 

У20 
 

Умение анализировать в простейших случаях взаимное расположение 
объектов в пространстве 

У21 
 

Умение изображать основные многогранники и круглые тела; 
выполнять чертежи по условиям задач 

У22 Умение строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды 
У23 
 

Умение решать планиметрические и простейшие стереометрические 
задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, 
площадей, объемов) 

У24 
 

Умение использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни 

У25 Умение проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач 
У26 Умение использовать приобретенные знания и умения в практической 



 деятельности и повседневной жизни 
З1 
 

Знание значения математической науки для решения задач, 
возникающих в теории и практике; широту и в то же время 
ограниченность применения математических методов к анализу и 
исследованию процессов и явлений в природе и обществе 

З2 
 

Знание значения практики и вопросов, возникающих в самой 
математике для формирования и развития математической науки; 
истории развития понятия числа, создания математического анализа, 
возникновения и развития геометрии 

З3 
 

Знание универсального характера законов логики математических 
рассуждений, их применимости во всех областях человеческой 
деятельности 

З4 
 

Знание вероятностного характера процессов окружающего  
мира. 

1.4. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 435 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 290 часов; 
самостоятельной работы 
обучающегося 145 часов. 
Форма аттестации –другая форма контроля –1 семестр; экзамен –2 семестр. 
1.5. Тематический план учебной дисциплины: 
Введение. Повторение 
Раздел 1. Развитие понятия о числе 
Тема 1.1. Целые и рациональные числа. Действительные числа 
Тема 1.2. Приближенные вычисления 
Тема 1.3. Комплексные числа  
Раздел 2. Корни и степени. 
Тема 2.1. Корень n-й степени и его свойства 
Тема 2.2. Последовательности 
Тема 2.3. Степень. Степенная функция 
Раздел 3. Аксиомы стереометрии и их следствия. 
Тема 3.1. Аксиомы стереометрии и их следствия 
Раздел 4. Параллельность прямых и плоскостей 
Тема 4.1. Параллельность прямых, прямой и плоскости 
Тема 4.2. Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между  
двумя прямыми. 
Тема 4.3. Параллельность плоскостей 
Тема 4.4.Тетраэдр и параллелепипед 
Раздел 5. Показательная и логарифмическая функции 
Тема 5.1. Показательная функция 
Тема 5.2. Логарифмическая функция 
Раздел 6. Перпендикулярность прямых и плоскостей 
Тема 6.1. Перпендикулярность прямой и плоскости 
Тема6.2. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью 
Тема 6.3. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей 



Раздел 7. Тригонометрические функции 
Тема 7.1. Синус, косинус, тангенс и котангенс 
Тема 7.2. Тригонометрические функции и их графики 
Тема 7.3. Основные свойства функции 
Тема 7.4. Решение тригонометрических уравнений и неравенств 
Раздел 8. Многогранники 
Тема 8.1. Многогранники. Призма 
Тема 8.2. Пирамида. Правильные многогранники 
Раздел 9. Векторы в пространстве 
Тема 9.1. Векторы в пространстве 
Раздел 10. Производная 
Тема 10.1. Производная 
Тема 10.2. Применение производной к исследованию функции 
Раздел 11. Первообразная и интеграл 
Тема 11.1. Первообразная 
Тема 11.2. Интеграл 
Раздел 12. Метод координат в пространстве 
Тема 12.1. Координаты точки и координаты вектора 
Тема 12.2. Скалярное произведение векторов 
Раздел 13. Тела вращения 
Тема 13.1. Цилиндр 
Тема 13.2. Конус 
Тема 13.3. Сфера 
Раздел 14. Объемы тел. 
Тема 14.1. Объем прямоугольного параллелепипеда 
Тема 14.2. Объем прямой призмы, цилиндра, пирамиды и конуса 
Тема 14.3. Объем шара 
Раздел 15. Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств. 
Тема 15.1. Уравнения 
Тема 15.2. Неравенства 
Тема 15.3. Системы уравнений и неравенств 
Раздел 16. Элементы теории вероятностей и математической 
статистики 
Тема 16.1. Элементы теории вероятностей и математической статистики 
Раздел 17. Итоговое обобщающее повторение 
Разработчик: Школьникова С.В., преподаватель ФДП 
 



Аннотация  
рабочей программы учебной дисциплины 

 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1.1 . Область применения  программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена:  дисциплина входит в базовый 
общеобразовательный цикл (БД.09).  
       1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:  
 воспитание: 
- здорового, жизнерадостного, жизнестойкого, физически совершенного, 
гармонически и творчески развитого ребенка. 
развитие: 
- гармоничного телосложения; 
- регулирование роста и массы костей; 
- мышц лица, туловища, ног, рук, плечевого пояса, кистей, пальцев, шеи, 
глаз, внутренних органов — сердца, кровеносных сосудов, дыхательных 
мышц и др.; особое внимание уделяется развитию мышц-разгибателей. 
- психосоматических функций организма; 
- защитных функций организма посредством закаливания; 
- устойчивости к различным заболеваниям, неблагоприятным воздействиям 
внешней среды; 
-  работоспособности ребенка. 
     В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1 –использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
З1 – о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека, 
З2 –основы здорового образа жизни. 
1.4. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  117  часов; 
самостоятельной работы обучающегося 58 часов. 
Форма аттестации – зачет – 1  семестр; дифференцированный зачет – 2 
семестр. 
1.5. Тематический план учебной дисциплины: 

Раздел 1. 



Тема 1.1 Физическая культура как учебная дисциплина. Техника 
безопасности на занятиях физической культурой. 
Тема 1.2. Основа здорового образа жизни. Физическая культура в 
обеспечении здоровья. 
Тема 1.3 Основы методики самостоятельных занятий физическими 
упражнениями 
Тема 1.4 Самоконтроль. Контроль уровня совершенствования 
психофизиологических качеств 
Тема 1.5. Физическая культура в профессиональной деятельности 
специалиста 
Тема 1.6 Методика составления самостоятельных занятий. 
Раздел 2. 
Тема 2.1. Легкая атлетика 
Тема 2.2 Атлетическая гимнастика 
Тема 2.3 Спортивные игры: «Волейбол»  
Тема 2.4 «Баскетбол» 
Разработчик: Булычева Н.В., преподаватель ФДП и СПО 
 



АННОТАЦИЯ 

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

1.1. Область применения  программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной 

программы:  

Дисциплина входит в состав общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин базового уровня (ОГСЭ.03) и направлена на 

формирование общих  компетенций. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Цель дисциплины: обеспечение углубленного интегрированного усвоения 

системных основ иностранного языка, дающее возможность практически 

реализовать полученные знания во всех важнейших социально-

психологических функциях языка в учебной, внеучебной и будущей 

профессиональной деятельности выпускника. 

Задачи: 

-познакомить студентов с основными элементами системы иностранного 

языка; 

-обеспечить практическое освоение основных речевых структур и ситуаций 

их употребления; 

-представить алгоритм изучения общих текстов по профилю специальности. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

У. 1.  общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

У.2.  переводить (со словарѐм) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

У.3.  самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас; 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

З.1.  лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарѐм) иностранных 

текстов профессиональной направленности. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен владеть: 

- навыками разговорно-бытовой речи (нормативным произношением и 

ритмом речи) и применять их для повседневного общения; 

- понимать устную (монологическую и диалогическую) речь на бытовые и 

специальные темы; 

- активно владеть наиболее употребительной грамматикой и основными 

грамматическими явлениями, характерными для профессиональной речи; 

- знать базовую лексику общего языка, и основную терминологию своей 

широкой и узкой специальности; 



- читать и понимать со словарем специальную литературу по широкому и 

узкому профилю специальности; владеть всеми видами чтения литературы 

разных функциональных стилей; 

- владеть основами публичной речи, делать сообщения, доклады и 

презентации (с предварительной подготовкой); 

- участвовать в обсуждении тем, связанных со специальностью (задавать 

вопросы и отвечать на вопросы).  

- владеть основными навыкам письма, необходимыми для ведения 

переписки; 

- иметь представление об основных приемах аннотирования, реферирования 

и перевода литературы по специальности. 

1.4. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 126 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 8  часов 

Форма аттестации – другая форма контроля; экзамен. 

.1.5. Тематический план учебной дисциплины:   

Раздел 1. Деловой английский 
Тема 1. Preparationsforstudiesabroad. 

Тема  1.1. Personals statements 

Тема 1.2. Request for application material 

Тема 2. Searching for a job. 

Тема 2.1.  Searching for a job abroad. 

Тема 2.2. Drawing up and filling in documents 

Тема 3: Business trips. 

Тема 3.1. Business trip abroad. 

Тема 3.2.  At the airport.  At the railway station. At the hotel. Currency of change. 

Тема 4. Formal and Informal Correspondence  

Тема 4.1. Letters of invitation and replies 

Тема 4.2. Business talks. 

Тема5. Contract. Contracts in foreign trade. 

Тема 6. Payments in international trade 

Раздел 2 

Тема 7. What is Economics? 
Тема 8 . Definitions of   Economics 
Тема 9. Three types of Economics 
Тема 10. Economics at the University of Cambridge 
Тема11. The Russian Federation. Economy of Russia. 
Тема 12. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Economy of 
the UK. 
Тема 13. American Value. American Economy. 
Тема 14. Modern Economic Thought. 
Раздел 3 



Тема 15. Planned Economies. 
Тема 16. Law of  Demand. Law of Supply. 
Тема 17.  Inflation. Unemployment in the USA. 
 

Разработчик: Супрун Марина Владимировна, преподаватель ФДП и СПО.  
 



АННОТАЦИЯ 

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИСТОРИЯ 

1.1  Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

1.2  Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина входит в обязательную часть цикла общих гуманитарных и 

социально- экономических  дисциплин (ОГСЭ.02), и направлена на 

формирование общих компетенций. 

 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Рабочая программа по предмету «История» ориентирована на достижение 

следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений обучающихся на основе осмысления 

ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-

национальных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность 

явлений и процессов современного мира, определять собственную 

позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои 

взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими 

системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и 

комплексного анализа исторической информации; 

формирование исторического мышления — способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 

сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, 

определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 

современности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Уметь  

У1 ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире 
У2 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем 
У3 - устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических 

процессов и явлений У4 - представлять результаты изучения исторического материала в 

формах конспекта, реферата, рецензии 



Знать  

З1 - основные направления развития ключевых регионов мира на 

рубеже веков (XX - XXI вв.) 
З2 -сущность и причины локальных, региональных,  

межгосударственных конфликтов в конце XX - начале  XXI в. 
З3 - основные процессы (интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира З4 - назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности 
З5 - роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций 
З6 - содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения 
1.4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа,  в том числе:  

обязательной учебной нагрузки обучающегося  48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа.  

Форма аттестации – другая форма контроля. 

1.5. Тематический план учебной дисциплины: 

Тема 1.1. Введение. Россия и мир в новейшей истории 

Тема 1.2.  Причины и предпосылки Второй мировой войны. 

Тема 1.3.  Боевые действия Второй мировой войны. 

Тема 1.4. Послевоенное мирное урегулирование. 

Тема 1.5. Политическая ситуация в США и СССР после Второй мировой 

войны. 

Тема 1.6. Эпоха «государств благоденствия». 

Тема 1.7. Лига Наций и ООН 

Тема 2.1. Хрущѐвская «оттепель» в СССР     

Тема 2.2. Внешняя политика Советского Союза в конце 50-70гг. XX в 

Тема 2.3. Становление системы информационного общества на Западе. 

Тема 2.4. СССР в 70-80гг. XX века. 

Тема 2.5. Внешняя политика СССР в 70-начале 80-х гг. – период разрядки 

международной напряжѐнности 

Тема 2.6. СССР в 1985-1991 

Тема 2.7. Интеграционные процессы в Европе 

Тема 2.8. Европейский союз. 

Тема 3.1. Развитие суверенной России. 

Тема 3.2. НАТО и другие экономические и политические организации. 

Тема 3.3. Военно-политические конфликты XX-XXI вв. 

Тема 3.4. Россия в 2000-2010 гг.  

Тема 3.5. Культура в XX-XXI вв. Основные правовые и законодательные 

акты мирового сообщества в XX-XXI вв. 

Тема 3.6. Экономическое, политическое развитие ведущих стран мира. 

Тема 3.7. Революции в арабских странах в 1979-2012 гг. 

Тема 3.8. Диктаторские режимы в странах Азии и Латинской Америки 

Тема 3.9. Проблемы современной геополитики 



     Разработчик: Дягилева Т.А., преподаватель ФДП и СПО. 
 



АННОТАЦИЯ 

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МАТЕМАТИКА 

1.1. Область применения  рабочей  программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в математический и общий 

естественнонаучный  цикл и направлена на формирование ОК1-9 и 

профессиональных ПК1.1.- ПК.1.6,2.1-2.4, 3.1-3.4, 4.1-4.5 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:  

 воспитание: 
- активности, самостоятельности, ответственности;  

- нравственности, культуры общения;  

- эстетической культуры; 

- графической культуры школьников. 

развитие: 

- мировоззрения обучающихся; 

-  логической и эвристической составляющих мышления, алгоритмического 

мышления; 

 -пространственного воображения. 

     В результате освоения учебной  дисциплины  обучающийся  должен   

уметь: 

У1 - решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

знать: 

З1 - значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

ППСС3; 

З2 - основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

З3 - основные понятия и методы математического анализа, дискретной 

математики, теории вероятностей и математической статистики; 

З4 - основы интегрального и дифференциального исчисления. 

1.4. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

Форма аттестации – экзамен – 3 семестр. 

1.5. Тематический план учебной дисциплины: 

Раздел 1.   Линейная алгебра 

Тема 1.1 Действия над матрицами 

Раздел 2     Математический анализ 



Тема 2.1 Дифференциальное и интегральное исчисление 

Тема 2.2 Обыкновенные дифференциальные уравнения 

Раздел 3   Основы дискретной математики 

Тема 3.1 Множества 

Раздел 4.   Теория бесконечных рядов 

Тема 4.1. Числовые ряды. 

Тема 4.2. Функциональные  ряды. 

Раздел 5   Основы теории вероятностей и математической статистики 

Тема 5.1 Элементы комбинаторики и вероятность событий 

Разработчик: Школьникова С.В., преподаватель ФДП и СПО 
 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ОП 09.  Аудит 
специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 

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

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина входит в общепро фессиональные дисциплины профессионального цикла 

(ОП.09), направлена на формирование общих компетенций ОК 1–9 и профессиональных 

компетенций ПК 1.1-1.4, ПК 2.1-2.4, ПК 3.1-3.4, ПК 4.1-4.4.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

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 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 192 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  132  часов; 

курсовое проектирование 20 часов 

самостоятельной работы обучающегося  60  часов. 

Форма аттестации – другая форма контроля  

1.5.  Тематический план учебной дисциплины: 

Раздел 1. Основы аудита 

Тема 1.1. Сущность аудита 

Тема 1.2. Подготовительная работа перед проведением аудиторской проверки 

Тема 1.3. Проведение аудиторской проверки 

Раздел 2. Аудит  

Тема 2.1.  Аудит оборотных активов 

Тема 2.2.  Аудит внеоборотных активов 

Тема 2.3. Аудит расчетных операций 

Тема 2.4. Аудит бухгалтерской финансовой отчетности 

 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ОП 11. Безопасность жизнедеятельности 
 

1.1. Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)» 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена  СПО: 
Общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла (ОП.11) и направлена на 
формирование общих компетенций ОК 1–9 и профессиональных компетенций ПК 1.1 - 1.4, 
ПК 2.1 - 2.4, ПК 3.1 - 3.4, ПК 4.1 - 4.4. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
У1- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
У2- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 
вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 
У3- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 
поражения; 
У4- применять первичные средства пожаротушения; 
У5- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 
определять среди них родственные полученной специальности; 
У6- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 
службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 
У7- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
У8- оказывать первую помощь пострадавшим. 
знать: 
З1- 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; 
З2- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 
З3- основы военной службы и обороны государства; 
З4- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  
З5-способы защиты населения от оружия массового поражения;  
З6- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
З7- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 
добровольном порядке; 
З8- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих 
на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 
специальности, родственные специальностям СПО;  
З9- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; 
З10-  порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 
1.4. Общая трудоемкость дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося  102 часа, в том числе: 



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часа;  
самостоятельной работы обучающегося   34 часа. 
Форма  аттестации - другая форма контроля  
1.5. Тематический план учебной дисциплины:  
Введение. Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и быту. 
Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья. 
Тема 1.1. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
Раздел 2. Мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций. 
 Тема 2.1. Чрезвычайные ситуации (ЧС) и их влияние на жизнедеятельность населения. 
Тема 2.2. Задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 
населения от оружия массового поражения. 
Раздел 3. Основы обороны государства и воинская 
Тема 3.1. Организационная структура Вооруженных Сил  
Раздел 4. Основы военной службы и обороны государства. 
 Тема 4.1. Организация и порядок призыва граждан на военную службу. 
Раздел 3. Порядок и правила оказания первой помощи  
Тема 5.1. Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 ОП 04. Документационное обеспечение управления 
специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена  СПО: 

Общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла  и направлена на 

формирование соответствующих профессиональных компетенций ПК 1.1-1.4, ПК 2.1-2.4, 

ПК 3.1-3.4, ПК 4.1-4.4: 

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 имущества организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества организации 

на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации. 

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

сборов в бюджеты различных уровней. 

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

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям. 

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 отчетности в установленные законодательством 

сроки. 

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

декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) (отменен согласно закону от 24.07.2009 

г. № 212-ФЗ «О страховых взносах») и формы статистической отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 



У1  оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в том числе с 

использованием информационных технологий; 

У2  осваивать технологии автоматизированной обработки документации; 

У3  использовать унифицированные формы документов; 

У4  осуществлять хранение и поиск документов; 

У5  использовать телекоммуникационные технологии в электронном документообороте 

знать:  

З1 понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства; 

З2  основные понятия документационного обеспечения управления; 

З3 системы документационного обеспечения управления; 

З4 классификацию документов; 

З5 требования к составлению и оформлению документов; 

З 6 организацию документооборота: приема, обработку, регистрацию, контроль, хранение 

документов, номенклатуру дел. 

  

1.4. Общая трудоемкость дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  24 часов. 

Форма аттестации – экзамен (4 семестр). 

 

1.5.  Тематический план учебной дисциплины: 

Раздел 1. Общая характеристика документационного обеспечения управления 

Введение в дисциплину 

Тема 1.1. Основные понятия документационного обеспечения управления 

Раздел 2. Требования к составлению и оформлению документов 

Тема 2.1. Оформление документации в соответствии с нормативной базой 

Тема 2.2. Оформление основных реквизитов документа 

Раздел 3.  Системы документационного обеспечения управления 

Тема 3.1. Организационная документация 

Тема 3.2. Распорядительная документация 

Тема 3.3. Информационно-справочная документация 

Тема 3.4. Документация по личному составу 

Раздел 4. Организация документооборота 

Тема 4.1. Технология и принципы организации документооборота 

Тема 4.2. Технология автоматизированной обработки документации 

 



АННОТАЦИЯ 

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭКОНОМИКА 

1.1.  Область применения  программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина «Экономика» входит в состав 

общеобразовательного цикла и является профильной дисциплиной (ПД.02). 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:  

 воспитание: 
- бережного отношения к государственной собственности, особенно в 

условиях рынка;  

развитие: 
 - умений, которые дадут возможность принимать активное участие в 

экономической деятельности на производстве;  

- деловых качеств человека, таких как бережливость, предприимчивость, 

расчетливость, и накопление знаний в сфере экономики, хозяйства, 

налогообложения;  

- экономического мышления личности для правильного понимания действия 

законов и явлений экономической жизни; формирование современного 

понимания процессов общественного развития, понимания роли труда и 

своего места в трудовом процессе;  

- качеств личности на основе экономических знаний, навыков, умений, 

нравственных ценностей и исторического мирового опыта и опыта России 

через деятельностное отношение к окружающему миру, к людям, себе, 

направленное на формирование активной жизненной позиции;  

- определенных моделей поведения в экономической системе, основанных на 

знании, нормах и правилах;  

 - личности, способной ориентироваться в рыночной среде и умеющей 

осуществлять свою деятельность экономически целесообразно;  

- экономической культуры личности, воспитание экономически грамотного и 

экономически активного члена общества, умеющего понимать и оценивать 

социально-экономические процессы и способного участвовать в 

экономической жизни страны;  

  - экономического мышления современного человека в масштабах семьи, 

производства, всей страны;  

 - системных экономических знаний в качестве основы для ориентации в 

социально-экономической деятельности человека. 

    Реализация данной программы направлена на достижение следующей 

образовательной цели: освоение системы знаний об экономической 

деятельности и об экономике России для последующего изучения социально-



экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего 

и высшего профессионального образования и для самообразования. 

    Задачи: 

- овладение умениями получать и критически осмысливать экономическую 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; 

подходить к событиям общественной и политической жизни с 

экономической точки зрения; 

- освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в экономической жизни общества и 

государства; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

будущей работы в качестве наемного работника и эффективной 

самореализации в экономической сфере. 

- развитие гражданского образования, экономического образа мышления, 

потребности в получении экономических знаний и интереса к изучению 

экономических дисциплин, способности к личному самоопределению и 

самореализации; 

- воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и 

предпринимательской деятельности; 

- формирование желания, навыков и умения самостоятельно приобретать, 

усваивать и применять экономические знания, наблюдать, анализировать и 

объяснять экономические явления, события, ситуации; 

- формирование у обучающихся умения применять принципы 

экономического мышления при 

принятии решений на практике, в повседневной жизни. 

Межпредметные связи: математика, история, обществознание, география. 

  Требования к результатам освоения дисциплины: 

   Студент должен: 

Знать  

З1 Функции денег 

З2 Банковскую систему 

З3 Причины различий в уровне оплаты труда 

З5 Основные виды налогов 

З6 организационно-правовые формы предпринимательства 

З7 Виды ценных бумаг 

З8 Факторы экономического роста 

Уметь:  

У1 приводить примеры факторов производства и факторных доходов, 

общественных благ, российских предприятий разных 

организационных форм, глобальных экономических проблем 

У2 описывать действие рыночного механизма, основные формы 

заработной платы и 

стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета 

России, экономический рост, глобализацию мировой экономики 



У3 объяснять взаимовыгодность добровольного обмена, причины 

неравенства доходов, виды инфляции, проблемы международной 

торговли 

У4 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: для получения и оценки 

экономической информации; составления семейного бюджета; 

оценки собственных экономических действий в качестве 

потребителя, члена семьи и гражданина. 

 

1.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет:  

максимальной        учебной нагрузки обучающегося 150 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 50 часов. 

Форма аттестации – экзамен – 2 семестр. 

1.2. Тематический план учебной дисциплины: 

Введение 

Раздел I. Экономика и экономическая наука 

Тема 1.1. Потребности. Свободные и экономические блага. Основные 

экономические проблемы. Ограниченность ресурсов. 

Тема 1. 2. Факторы производства и факторные доходы 

Тема 1.3. Выбор и альтернативная стоимость.   

Тема 1.4. Типы экономических систем 

Тема 1.5. Собственность. Конкуренция 

Тема 1.6. Экономическая свобода. Значение специализации и обмена 

Раздел II. Семейный бюджет 

Тема 2.1. Источники доходов и основные виды расходов семьи. Сбережения 

населения. Страхование. 

Тема 2.2. Рациональный потребитель 

Раздел III. Рыночная экономика 

Тема 3.1. Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыночные структуры. 

Тема 3.2. Экономика фирмы: цели, организационные формы 

Тема 3.3. Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на 

производительность труда 

Тема 3.4. Издержки. Выручка 

Тема 3.5. Ценные бумаги: акции, облигации. Фондовый рынок 

Раздел IV. Труд и заработная плата 

Тема 4.1. Труд. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда 

Тема 4.2. Безработица. Политика государства в области занятости. Проф-

союзы 

Раздел V. Деньги и банки 

Тема 5.1. Понятие денег и их роль в экономике 

Тема 5.2. Банковская система. Финансовые институты 

Тема 5.3. Инфляция и ее социальные последствия 

Раздел VI.Государство и экономика 

Тема 6.1. Роль государства в экономике Общественные блага 



Тема 6.2. Налоги. Система и функции налоговых органов. 

Тема 6.3. Государственный бюджет. Государственный долг 

Тема 6.4. Понятие ВВП. Экономический рост. Экономические циклы 

Тема 6.5. Основы денежной политики государства 

Раздел VII. Международная экономика 

Тема 7.1. Международная торговля. Государственная политика в области 

международной торговли 

Тема 7.2. Валюта. Обменные курсы валют. Глобальные экономические про-

блемы 

Тема 7.3. Особенности современной экономики России 

Разработчик: Астахова Е.П., преподаватель ФДП и СПО 

 
 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 01. ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет(по отраслям) 

 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена СПО: 

Дисциплина входит в обязательную часть профессионального цикла                    

общепрофессиональных дисциплин и направлена на формирование соответствующих 

профессиональных компетенций ПК 2.2 – 2.4; ПК 4.1 - 4.4.  

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

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 отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

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

налоговые декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и формы статистической 

отчетности в установленные законодательством сроки. 

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

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 У1   определять организационно-правовые формы организаций; 

 У2   находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

 У3   определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

 У4  заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 

 У5 рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические 

показатели деятельности организации 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 З1  сущность организации как основного звена экономики отраслей; 

 З2  основные принципы построения экономической системы организации; 

 З3 принципы и методы управления основными и оборотными средствами; 

 З4  методы оценки эффективности их использования; 

 З5  организацию производственного и технологического процессов; 

 З6  состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования; 



 З7  способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие 

технологии; 

 З8   механизмы ценообразования; 

 З9  формы оплаты труда; 

 З10  основные технико-экономические показатели деятельности организации и 

методику их расчета. 

1.4. Общая трудоемкость дисциплины: 
-максимальной учебной нагрузки обучающегося  72 часа, в том числе: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

-самостоятельной работы обучающегося  24 часа. 

Форма аттестации – экзамен (3 семестр). 

 

1.5. Тематический план учебной дисциплины: 

Раздел 1.  Организация (предприятие) и отрасль в условиях рынка 

Тема 1.1. Организация и ее отраслевые особенности 

Тема 1.2. Предпринимательство и организационно-правовые формы организаций 

Тема 1.3.  Производственная структура организации (предприятия) 

Тема 1.4 Основы логистики организации 

Раздел 2. Материально-техническая база организации (предприятия) 

Тема 2.1.  Основной капитал и его роль в производстве 

Тема 2.2. Оборотный капитал предприятия 

Тема 2.3. Капитальные вложения и их эффективность 

Тема 2.4. Аренда, лизинг и нематериальные активы 

Раздел 3. Трудовые ресурсы предприятия 

Тема 3.1. Трудовые ресурсы организации и производительность труда 

Тема 3.2. Формы и системы оплаты труда 

Раздел 4. Показатели деятельности организации (предприятия): себестоимость, цена, 

прибыль и рентабельность 

Тема 4.1. Издержки производства и реализации продукции 

Тема 4.2 Ценообразование 

Тема 4.3 Прибыль и рентабельность 

Тема 4.4. Финансы организаций 

Тема 5.1. Планирование: принципы, виды и методы 

Тема 5.2. Основные показатели эффективности деятельности организации 

Тема 5.3. Внешнеэкономическая деятельность организации (предприятия) 
 



АННОТАЦИЯ 

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звенав соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в базовый 

общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:  

- воспитание –убежденности в возможности познания законов природы и 

использования достижений естественных наук для развития цивилизации и 

повышения качества жизни;  

 - развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического 

мышления в ходе проведения простейших исследований, анализа явлений, 

восприятия и интерпретации естественно-научной информации;  

1.4. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   176  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента  117 часов; 

самостоятельной работы студента   59  часов. 

Форма аттестации – другая форма контроля – 1  семестр; 

дифференцированный зачет – 2 семестр. 

1.5. Тематический план учебной дисциплины: 

Раздел 1.   Структура естественно - научного знания: многообразие единства   

Тема 1.1 История становления естествознания. 

Тема 1.2. Экспериментальные методы в науке 

Тема 1.3. Теоретические методы в науке 

Тема 1.4. Естествознание, культура и религия. Традиции и революции в 

естествознании 

Раздел 2.   Структуры мира природы: единство  многообразия 

Тема 2.1. Вселенная и средства ее изучения 

Тема 2.2. Микромир: строение атома 

Тема 2.3. Мегамир: строение Вселенной 

Тема 2.4. Свойства живой и неживой материи 

Тема 2.5. Молекулярная структура живого 

Тема 2.6. Клетка как структурная основа живых организмов 

Тема 2.7. Популяции. Принципы организации экосистем 

Тема 2.8. Биосфера. Преобразование и сохранение энергии 

Тема 2.9. Пластический и энергетический обмен в клетке 

Тема 2.10. Материальное единство мира 

Раздел 3.   От структуры к свойствам   

Тема 3.1. Фундаментальные законы химии: от структуры к свойствам 



Тема 3.2. Многообразие живого мира: от строения к функциям 

Тема 3.3. Генетическая информация и механизмы ее реализации 

Раздел 4.   Природа в движении, движение в природе   

Тема 4.1. Движение как перемещение и распространение 

Тема 4.2. Время, пространство и материя. Движение тепла 

Тема 4.3. Решение задач. 

Тема 4.4. Движение в природе 

Раздел 5. Эволюционная картина мира 

Тема 5.1. Основные закономерности самоорганизации в природе 

Тема 5.2. Рождение Вселенной 

Тема 5.3. Принципы эволюции живых организмов 

Тема 5.4. Эволюция человека 

Тема 5.5. Коэволюция природы и человеческой цивилизации 

Раздел 6. Естественные науки и развитие техники и технологии 

Тема 6.1. Техника и человеческие потребности 

Тема 6.2. Зарождение и развитие техники. Проблема профессиональной 

ответственности 

Тема 6.3. От физических законов к изобретениям. 

Тема 6.4. Плавательные и летательные аппараты. Космические исследования 

Тема 6.5. Виды двигателей и их устройство 

Тема 6.6. Энергетика сегодня 

Тема 6.7. Оптика и связанные с ней технологии 

Тема 6.8. Ядерные технологии 

Тема 6.9. Информационные технологии 

Тема 6.10. Современные материалы 

Тема 6.11. Биотехнология и прогресс человечества. Клонирование: за или 

против? 

Раздел 7. Естественные науки и здоровье человека 

Тема 7.1. Человек как уникальная живая система 

Тема 7.2. Мышечная деятельность и биохимические основы спортивных 

тренировок 

Тема 7.3. Проблемы сохранения здоровья человека 

Тема 7.4. Защитные механизмы организма человека 

Тема 7.5. Заболевания человека. Профилактика и методы лечения болезней 

Тема. 7.6. Закономерности наследственности у человека 

Раздел 8. Естественные науки и глобальные проблемы человечества 

Тема 8.1. Человек как компонент биосферы 

Тема 8.2. Загрязнение окружающей среды и его последствия 

Тема 8.3. Научно-обоснованное природопользование 

Тема 8.4. Глобальные изменения климата 

Тема 8.5. Интеграция научного знания на пути решения глобальных проблем 

Тема 8.6. Биосфера и ноосфера 

Разработчик: Меньшова Т.В., преподаватель ФДП и СПО 
 



АННОТАЦИЯ 

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ГЕОГРАФИЯ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звенав соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в базовый 

общеобразовательный цикл  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:  

- воспитание – патриотизма, уважения к другим народам и культурам, 

бережного отношения к окружающей среде;  

 - развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 определять и сравнивать по разным источникам информации гео-

графические тенденции развития природных, социально-экономических 

и геоэкологических объектов, процессов и явлений 

У2 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и 

регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и 

территориальной концентрации населения и производства, степень 

природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий 

У3 применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями под влиянием разнообразных факторов 

У4 сопоставлятьгеографические карты различной тематики 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

З1 основные географические понятия и термины; традиционные и новые 

методы географических исследований 

З2 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их 

главные месторождения и территориальные сочетания; численность и 

динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их 

этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни 

населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации 

З3 географические аспекты отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; 



географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия 

по уровню социально-экономического развития, специализации в 

системе международного географического разделения труда; 

географические аспекты глобальных проблем человечества 

З4 особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом 

разделении труда 

 

1.4. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
       максимальной учебной нагрузки студента 58 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 39 часов; 

самостоятельной работы студента 19 часов. 

Форма аттестации – другая форма контроля – 1  семестр; 

дифференцированный зачет – 2 семестр. 

1.5. Тематический план учебной дисциплины: 

Тема 1. Введение 

Тема 2. Источники географической информации 

Тема 3. Политическая карта мира 

Тема 4. География населения мира 

Тема 5. География мировых природных ресурсов 

Тема 6. География мирового хозяйства 

Тема 7. Регионы и страны мира 

Тема 8. Географические аспекты современных глобальных проблем 

человечества 

Тема 9. Россия в современном мире 

Разработчик: Меньшова Т.В., преподаватель ФДП и СПО 
 



Аннотация  
рабочей программы учебной дисциплины 

 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

1. Область применения  программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена:  дисциплина среднего общего образования 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
 формулировать тему проектной и исследовательской работы, 

доказывать еѐ актуальность; 
 составлять индивидуальный план проектной и исследовательской 

работы; 
 выделять объект и предмет исследования; 
 определять цели и задачи проектной и исследовательской работы; 
 работать с различными источниками, в том числе с 

первоисточниками, грамотно их цитировать, оформлять библиографические 
ссылки, составлять библиографический список по проблеме; 

 выбирать и применять на практике методы исследовательской 
работы, адекватные задачам исследования; 

 рецензировать чужую исследовательскую или проектную работу; 
 оформлять результаты проектной и исследовательской работы 

(создавать презентации, веб-сайты, буклеты, публикации); 
 работать с различными информационными ресурсами. 
 разрабатывать  и защищать проекты различных типологий; 
 оформлять и защищать учебно-исследовательские работы 

(реферат, курсовую и выпускную квалификационную работу);  
знать: 
 основы методологии проектной и исследовательской 

деятельности; 
 структуру и правила оформления проектной и 

исследовательской работы; 
  характерные признаки проектных и исследовательских 

работ;  
 этапы проектирования и научного исследования; 
 формы и методы  проектирования, учебного и научного 

исследования; 
 требования, предъявляемые к защите проекта, реферата, 

курсовой и выпускной квалификационной работы. 



1.4. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 32 часа, в том числе: 
самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 
Форма аттестации – другая форма контроля – 2 семестр. 

1.5. Тематический план учебной дисциплины: 
 Наименование разделов и тем, этапов работы над проектом: 
1. Подготовительный 
2. Поисковый 
3. Аналитический 
4. Практический 
5. Презентационный 
6. Контрольный 
Разработчики: Шехова Н.Е., преподаватель ФДП и СПО 
                         Анисаров И.С., преподаватель ФДП и СПО 



АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНФОРМАТИКА 
1.1. Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
дисциплина входит в состав дисциплин профильного уровня (ПД.03) 
общеобразовательного цикла.  
1.3. Цели и задачи дисциплины– требования к результатам освоения 
дисциплины:  
Рабочая программа дисциплины ориентирована на достижение следующих 
целей:  
воспитание:  
- ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 
информационной деятельности.  
развитие:  
- познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 
изучении различных учебных предметов;  
-системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 
современной научной картины мира, роль информационных процессов в 
обществе, биологических и технических системах;  
- умений применять, анализировать, преобразовывать информационные 
модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том 
числе при изучении других дисциплин;  
-опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 
коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 
деятельности.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
У1 - оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 
источники;  
У2 - распознавать информационные процессы в различных системах; 
использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 
реальному объекту и целям моделирования;  
У3 - осуществлять набор способов представления информации в 
соответствии с поставленной задачей;  
У4 - иллюстрировать учебные работы с использованием средств 
информационных технологий;  
У5 - создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 
гипертекстовые;  
У6 - просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 
данных;  



У7 - осуществлять поиск информации в базе данных, компьютерных сетях и 
пр.;  
У8 - представлять числовую информацию различными способами (таблица, 
массив, график, диаграмма и пр.);  
У9 - соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 
рекомендации при использовании средств ИКТ;  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
З1 - различные подходы к определению понятия «информация»;  
З2 - методы измерения количества информации: вероятностный и 
алфавитный, знать единицы измерения информации;  
З3 - назначение наиболее распространенных средств автоматизации 
информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых 
процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, 
компьютерных сетей);  
З4 - назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 
объекты или процессы;  
З5 - использование алгоритма как способа автоматизации деятельности;  
З6 - назначение и функции операционных систем.  
1.4. Общая трудоемкость дисциплины составляет:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 143 часа, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 95 часов;  
самостоятельной работы обучающегося 48 часов.  
Форма аттестации – другая форма контроля – 1 семестр; 
дифференцированный зачет – 2 семестр.  
1.5. Тематический план учебной дисциплины:  
Раздел 1. Основы информационной культуры  
Тема 1.1. Переход к информационному обществу.  
Тема 1.2. Понятия информации и данные.  
Раздел 2. Архитектура персонального компьютера.  
Тема 2.1. Тенденции развития вычислительных систем. Классификация ЭВМ.  
Тема 2.2. Основные устройства ПК.  
Тема 2.3. Информационно-логические основы.  
Раздел 3.Компьютерные сети.  
Тема 3.1. Коммуникационная среда и передача данных.  
Тема 3.2.Локальные вычислительные сети.  
Тема 3.3. Глобальная сеть Internet.  
Раздел 4. Системное программное обеспечение компьютера.  
Тема 4.1. Состояние и тенденции развития программного обеспечения.  
Тема 4.2. Операционные системы семейства Windows.  
Тема 4.3. Сервисное программное обеспечение.  
Раздел 5. Прикладные программные продукты  
Тема 5.1. Базовые возможности текстового процессора  
Тема 5.2. Работа с текстами в текстовом редакторе Word.  
Тема 5.3. Электронная таблица. Основные понятия и функциональные 
возможности.  



Тема 5.4. Графические возможности табличного процессора.  
Разработчик: Нефедов А.И., преподаватель ФДП и СПО 



АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1.1. Область применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: Входит в состав дисциплин профильного, 
математического и общего естественнонаучного цикла и направлена на 
формирование соответствующих профессиональных ПК 1.1-1.4; 2.1-2.4; 3.1-
3.4; 4.1-4.4.  и общих компетенций (ОК 1-9) 

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

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:  
воспитание: 
- чувства ответственности за результаты труда, восприятие компьютера как 
инструмента обработки информационных объектов; 
развитие: 
- навыков работы с информацией;  
- познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
путѐм освоения и использования методов информационных технологий в 
профессиональной деятельности. 
   В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
    У1  - использовать информационные ресурсы для поиска и хранения 
информации; 
    У2  - обрабатывать текстовую и табличную информацию; 
    У3  - использовать деловую графику и мультимедиа-информацию; 
    У4  - создавать презентации; 
    У5  - применять антивирусные средства защиты информации; 
    У6  - читать (интерпретировать) интерфейс специализированного 
программного обеспечения, находить контекстную помощь, работать с 
документацией; 
    У7  - применять специализированное программное обеспечение для сбора, 
хранения и обработки бухгалтерской информации в соответствии с 
изучаемыми профессиональными модулями; 
     У8  - пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 
     У9  - применять методы и средства защиты бухгалтерской информации; 
      В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
      З1 - основные методы и средства обработки, хранения, передачи и 
накопления информации; 
     З2 - назначение, состав, основные характеристики организационной и 
компьютерной техники; 



     З3  - основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной 
передачи данных, организацию межсетевого взаимодействия; 
     З4 - назначение и принципы использования системного и прикладного 
программного обеспечения; 

З5 - технологию поиска информации в сети Интернет; 
З6 - принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 
З7 - правовые аспекты использования информационных технологий и 

программного обеспечения; 
З8 - основные понятия автоматизированной обработки информации; 
З9 - направления автоматизации бухгалтерской деятельности; 
З10 - назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских 

информационных систем; 
З11 - основные угрозы и методы обеспечения информационной 

безопасности. 
В ходе изучения дисциплины формируются общие компетенции (ОК 1-9): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

В ходе изучения дисциплины формируются профессиональные 
компетенции: 
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 имущества 
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 



ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 
имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 
учета. 
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 
инвентаризации имущества в местах его хранения. 
ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 
соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 
ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 
ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 
инвентаризации. 
ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 
организации. 
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 на 
логов и сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-
кассовым банковским операциям. 
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 
перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды. 
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 
взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по 
расчетно-кассовым банковским операциям. 
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 отчетности в установленные 
законодательством сроки. 
ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 
налоговые декларации по Единому социальному налогу (далее -ЕСН) и 
формы статистической отчетности в установленные законодательством 
сроки. 
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 
финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности 
1.4. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  56  часов; 
из них активные и интерактивные формы обучения -  26 часов; 
самостоятельной работы обучающегося   28 часов. 

Форма аттестации –дифференцированный зачет – 4 семестр. 
1.5.Тематический план учебной дисциплины: 
Раздел 1. Информационные системы и применение компьютерной 
техники в профессиональной деятельности 
Тема 1.1. Основные понятия и определения.  
Тема 1.2. Технические средства информационных технологий.   
Тема 1.3. Программное обеспечение информационных технологий  



Раздел 2. Информационные технологии в преобразовании информации 
Тема 2.1. Обработка текстовой информации  
Тема 2.2. Процессоры электронных таблиц.  
Тема 2.3. Технологии использования систем управления базами данных  
Тема 2.4. Электронные презентации 
Тема 2.5. Компьютерные справочные правовые системы  
Тема 2.6. Компьютерные сети.  
Раздел 3 Бухгалтерские системы учета  
Тема 3.1. Основы автоматизации бухгалтерского учета 
Тема 3.2 Основы работы в системе «1С: Бухгалтерия» 
Разработчик: Белова М.Н., преподаватель ФДП и СПО 
 



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  БД. 03 Литература 
по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 
1. 1. Область применения  программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: 

Дисциплина входит в состав базовых дисциплин среднего (полного) 
общего образования (БД.03). 

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

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:  
 воспитание: 
- следующих мировоззренческих идей:  
1) объективность и реальность окружающего мира;  
2) причинно-следственные и другие связи между явлениями;  
- нравственно-этическое воспитание; 
- эстетическое воспитание. 
развитие: 
- умений выделять главное, существенное в изучаемом материале;  
- умений сравнивать, составлять, обобщать, систематизировать, компактно и 
логически последовательно излагать свои мысли; 
- самостоятельности и воли обучающихся; 
- эмоций и мотивов обучающихся  через эмоциональные и мотивационные 
ситуации (удивления, радости, желания помочь товарищу, занимательности, 
парадоксальности, сопереживания); 
- способностей, склонностей, познавательного интереса, мотивов и 
потребностей обучающихся. 
    В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1    воспроизводить содержание литературного произведения; 

анализировать и интерпретировать художественное произведение, 
используя сведения по истории и теории литературы (тематика, 
проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 
композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 
художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 
произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

У2  соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 
культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 
содержание изученных литературных произведений; выявлять 



«сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; 
соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

У3   определять род и жанр произведения; 
У4   сопоставлять литературные произведения; 
У5   выявлять авторскую позицию; 
У6 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения; 
У7  аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 
У8  писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
З1- образную природу словесного искусства; 
З2 - содержание изученных  литературных произведений; 
З3 - основные факты жизни и творчества писателей-классиков 19-20 веков; 
З4 - основные закономерности историко-литературного процесса и черты 
литературных направлений; 
З5 - основные теоретико-литературные понятия; 
1.4. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 69 часов, 
из них активные и интерактивные формы обучения 16 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 21 час. 

Форма аттестации – дифференцированный зачет – 2 семестр. 
1.5. Тематический план учебной дисциплины: 
Раздел 1. Зарубежная литература (обзор) 
Тема 1.1. Ч. Диккенс 
Раздел 2. Литература XX века 
Введение 
Раздел 2.1. Русская литература на рубеже веков 
Тема 2.1.1 И.А. Бунин 
Тема 2.1.2 А.И. Куприн 
Раздел 2.2. Поэзия начала XX века 
Тема 2.2.1 Обзор поэзии 
Тема 2.2.2. М.А. Горький 
Тема 2.2.3. А.А. Блок 
Раздел 2.3. Литература 20-х годов 
Тема 2.3.1 Обзор поэзии 
Тема 2.3.2. С.А. Есенин 
Тема 2.3.3. В.В. Маяковский 
Раздел 2.4. Литература 30-х – начала 40-х годов (обзор) 
Tема 2.4.1 М.И. Цветаева 
Tема 2.4.2 О. Э. Мандельштам 
Tема 2.4.3 И.Э. Бабель 
Тема 2.4.4 М.А. Булгаков 



Тема 2.4.5 М.А. Шолохов 
Раздел 2.5. Литература русского зарубежья 
Tема 2.5.1 В.В. Набоков 
Tема 2.5.2 Н.А. Заболоцкий 
Tема 2.5.3 И.А. Бродский 
Раздел 2.6. Литература периода Великой Отечественной войны и первых 
послевоенных лет 
Тема 2.6.1 Песни военных лет 
Тема 2.6.2 Поэзия военных лет 
Tема 2.6.3 А.А. Ахматова 
Tема 2.6.4 Б.Л. Пастернак 
Tема 2.6.5 А.Т. Твардовский 
Tема 2.6.6 Проза о войне 
Раздел 2.7. Литература 50-х – 80-х годов (обзор) 
Тема 2.7.1 А.И. Солженицын 
Тема 2.7.2 Литература о Великой Отечественной войне 
Тема 2.7.3 Поэзия 60-х годов 
Тема 2.7.4 Н.М. Рубцов 
3. Зарубежная литература 
4. Русская литература последних лет 
5. Произведения для бесед по современной литературе 
Разработчик: Шехова Н.Е., преподаватель ФДП и СПО 
 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 ОП 03. МЕНЕДЖМЕНТ 
специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в  соответствии  с ФГОС  по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена  СПО: 

Дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к общепрофессиональным 

дисциплинам (ОП.03) и направлена на формирование соответствующих профессиональных 

компетенций ПК 2.2-2.4:  

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

У1−  использовать  на  практике  методы  планирования  и  организации  работы 

подразделения;   

У2−  анализировать организационные структуры управления;   

У3−  проводить  работу  по  мотивации  трудовой  деятельности  персонала;  

У4- применять  в  профессиональной  деятельности  приемы  делового  и управленческого 

общения;   

У5−  принимать эффективные решения, используя систему методов управления;  

У6−  учитывать особенности менеджмента в области профессиональной деятельности. 

знать: 
З1−  сущность  и  характерные  черты  современного менеджмента,  историю  его  

развития;   

З2−  методы планирования и организации работы подразделения;   

З3−  принципы построения организационной структуры управления;   

З4−  основы формирования мотивационной политики организации;   

З5−  особенности менеджмента  в  области  профессиональной  деятельности  

З6−  внешнюю и внутреннюю среду организации;   

З7−  цикл менеджмента;   

З8−  процесс принятия и реализации управленческих решений;   

З9−  функции  менеджмента  в  рыночной  экономике:  организацию,  

планирование,  мотивацию  и  контроль  деятельности  экономического 

субъекта;   

З10−  систему методов управления;   

З11−  методику принятия решений;   

З12−  стили управления, коммуникации, принципы делового общения.  

 

1.4. Общая трудоемкость дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   70   часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48  часов;  

самостоятельной работы обучающегося  22  часа.  



Форма аттестации - дифференцированный зачет (4 семестр). 

 

1.5.  Тематический план учебной дисциплины: 

Раздел 1.  Основы менеджмента 

Тема 1.1. Сущность современного менеджмента 

Тема 1.2. Организация и ее среда 

Раздел 2. Функции менеджмента 

Тема 2.1. Цикл менеджмента 

Тема 2.2. Планирование и организация деятельности коллектива 

Тема 2.3.Значение и основные элементы мотивации. Первичные и вторичные 

потребности. 

Тема 2.4. Контроль в  управлении 

Раздел. 3. Методы управления 

Тема. 3.1. Система методов управления 

Тема. 3.2. Деловое общение 

Тема. 3.3. Управленческое решение 

Тема. 3.4. Руководство в организации 
 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ОП 07. Налоги и налогообложение 
специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

 1.1. Область применения программы  
 Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

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

бухгалтерский учет (по отраслям)» 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена  СПО: 

Дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин 

и направлена на формирование общих компетенций ОК 2–5 и профессиональных 

компетенций ПК 3.1-3.4  

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

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

У1 - ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской 

Федерации; 

У2 - понимать сущность и порядок расчетов налогов. 

знать: 

З1 - нормативные правовые акты, регулирующие отношения организации и государства в 

области налогообложения, Налоговый кодекс Российской Федерации; 

З2 - экономическую сущность налогов; 

З3 - принципы построения и элементы налоговых систем; 

З4 - виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов. 

1.4. Общая трудоемкость дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;  

самостоятельной работы обучающегося  24 часа. 

Форма  аттестации - зачет 

1.5. Тематический план учебной дисциплины:  

Раздел 1. Основы законодательства о налогах и сборах 

Тема 1. Законодательство РФ о налогах и сборах   

Тема 2. Налоговая система РФ, принципы еѐ построения 

Тема 3. Система налогов и сборов в РФ 

Раздел 2.  Местные налоги и сборы и их роль в местном самоуправлении 

Тема 4. Местные налоги и сборы и их роль в местном самоуправлении 

Раздел 3.  Региональные налоги и специфика их расчетов 

Тема 5. Региональные налоги 

Раздел 4.  Федеральные налоги 

Тема 6. Федеральные налоги и сборы 

Тема 7. Специальные налоговые режимы 

Раздел 5.  Налоговый контроль за соблюдением законодательства и  ответственность за 

налоговые правонарушения 

Тема 8. Налоговый контроль за соблюдением законодательства и  ответственность за 

налоговые правонарушения 
 

 



АННОТАЦИЯ 

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  

1.1.   Область применения  программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в базовый общеобразовательный цикл (БД.05). 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:  

 воспитание: 
- общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 

ответственности; приверженности к гуманистическим и демократическим 

ценностям, положенным в основу Конституции РФ.  

развитие: 

- личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального 

мышления, познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных 

дисциплин; критического мышления, позволяющего объективно 

воспринимать социальную информацию и уверенно ориентироваться в ее 

потоке;  

- умений получения и осмысления социальной информации, систематизации 

полученных данных;  

- освоения способов познавательной, практической деятельности в 

характерных социальных ролях;  

- формирования опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений,  в сферах: 

гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений 

(включая отношения между людьми разных национальностей и 

вероисповеданий), познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой 

деятельности; для самоопределения в области социальных и гуманитарных 

наук.  

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

    У1  - характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития; 

    У2  - анализировать актуальную информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями; 

    У3  - объяснять причинно-следственные и функциональные связи 

изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 



общества, важнейших социальных институтов, общества и природной среды, 

общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

    У4  -раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

    У5  - осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных 

текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по 

заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и 

мнения, аргументы и выводы; 

    У6  - оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, 

группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

У7  - формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

     У8  - подготавливать устное выступление, творческую работу по 

социальной проблематике; 

У9  - применять социально-экономические и гуманитарные знания в 

процессе решения познавательных задач по актуальным социальным 

проблемам. 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 - биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе общественных 

отношений; 

     З2 - тенденции развития общества в целом как сложной динамичной 

системы, а также важнейших социальных институтов; 

З3  - необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 

З4 - особенности социально-гуманитарного познания. 

1.4. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 116 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося   38  часов. 

Форма аттестации – другая форма контроля – 1  семестр; 

дифференцированный зачет – 2 семестр. 

1.5. Тематический план учебной дисциплины: 

Раздел I. Общество и человек 

Тема 1.1. Введение 

Тема 1.2. Человек      

Раздел II. Основные сферы общественной жизни 

Тема 2.1. Духовная культура    

Тема 2.2.  Экономика    

Тема 2.3.  Социальная сфера 

Тема 2.4.  Политическая сфера 



Раздел III.  Право 

Тема 3.1. Право как особая система норм 

Раздел IV.   Человек и экономика 

Тема 4.1. Экономика и человек 

Раздел V.  Проблемы социально-политической и духовной жизни 

Тема 5.1. Проблемы социально-политической и духовной жизни 

Раздел VI. Человек и закон 

Тема 6.1. Отрасли права 

Разработчик: Дягилева Т.А., преподаватель ФДП и СПО 
 



АННОТАЦИЯ 

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в базовый общеобразовательный цикл. БД.09. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

     Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:  

 воспитание: 

- у обучающихся ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни, 

чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной 

символике, патриотизма и стремления выполнить долг по защите Отечества; 

- создание условий для развития творческих индивидуальных способностей 

личности обучающегося; 

- формирования гражданина с высоким самосознанием, обладающего 

активной нравственностью, способной ценить себя и уважать других. 

развитие: 
- у обучающихся черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы, бдительности 

в отношении актов терроризма, ведения здорового образа жизни. 

    Задачи курса: 

- образовательные: 

 - освоение обучающимися знаний о безопасном поведении человека в 

опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера, здоровье и здоровом образе жизни, государственной системе 

защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, об обязанностях 

граждан по защите государства; 

- обучение обучающихся умению оценивать ситуации, опасные для жизни и 

здоровья, правильно действовать в чрезвычайных ситуациях, использовать 

средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую 

медицинскую помощь пострадавшим. 

- воспитательные:  

- воспитание у обучающихся ценностного отношения к здоровью и 

человеческой жизни, чувства уважения к героическому наследию России и ее 

государственной символике, патриотизма и стремления выполнить долг по 

защите Отечества; 

- развивающие: 

- развитие у обучающихся черт личности, необходимых для безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы, 



бдительности в отношении актов терроризма, ведения здорового образа 

жизни; 

Межпредметные связи: биология, география, химия, физика, 

обществознание, история. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения программы среднего общего образования по 

дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности» обучающийся 

должен: 

- знать /понимать: 

З1 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность личности; 

З2 основы репродуктивного здоровья и влияние на него различных 

факторов 

З3 потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания 

З4 основные задачи государственных служб по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

З5 основы российского законодательства об обороне государства и 

воинской обязанности граждан РФ 

З6 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации 

З7 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; основные права и 

обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе 

З8 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, а также 

альтернативной гражданской службы; 

требования, предъявляемые на военной службе к уровню 

подготовленности призывника 

З9 предназначение, структуру и задачи РСЧС 

З10 предназначение, структуру и задачи Гражданской обороны РФ 

 

б) уметь: 

У1 применять основные способы защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

У2 практически использовать необходимые навыки в области гражданской 

обороны 

У3 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты 

У4 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе 

У5 Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

- ведения здорового образа жизни; 



- при оказании первой медицинской помощи; 

- развития у себя духовных и физических качеств, необходимых для 

военной службы; 

- при обращении в случае необходимости в службы экстренной помощи 

 

1.4. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 час;  

самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 

Форма аттестации – дифференцированный зачет – 1  семестр. 

1.5. Тематический план учебной дисциплины: 

Введение. 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья. 

Тема 1.1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья.  

Раздел 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Тема 2.1. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел 3. Государственная система обеспечения безопасности населения 

Тема 3.1. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

Тема 3.2. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

Тема 3.3. Гражданская оборона – составная часть обороноспособности 

страны. 

Тема 3.4. Государственные службы по охране здоровья и безопасности 

граждан. 

Раздел 4. Основы обороны государства и воинская обязанность 

Тема 4.1. История создания Вооруженных Сил России.  

Тема 4.2. Организационная структура Вооруженных Сил 

Тема 4.3. Воинская обязанность. 

Тема 4.4. Военнослужащий – защитник своего Отечества  

Тема 4.5. Как стать офицером Российской армии. 

Тема 4.6. Боевые традиции Вооруженных Сил России  

Тема 4.7. Символы воинской чести. 

Тема 4.8. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Разработчик: Панина С.В., преподаватель ФДП и СПО 
 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ОП 08. Основы бухгалтерского учета  
специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

(специальностям) СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональные дисциплины 

профессионального цикла (ОП.08), направлена на формирование общих компетенций ОК 

1–9 и профессиональных компетенций ПК 1.1-1.4, ПК 2.1-2.4, ПК 3.1-3.4, ПК 4.1-4.4.  

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

-предмет, метод и принципы бухгалтерского учета; 

-план счетов бухгалтерского учета; 

-формы бухгалтерского учета. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 224 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 150 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося  74 часа. 

Форма  аттестации –экзамен 

1.5. Тематический план учебной дисциплины:  

Раздел 1 Содержание и значение дисциплины «Основы бухгалтерского учета». 

Тема 1.1.  Бухгалтерский учет как информационная система.  

Тема 1.2. Современное состояние и развитие бухгалтерского учета в России, странах 

Европы. 

Раздел 2. Бухгалтерский учет: значение, задачи и объекты  

Тема 2.1. Хозяйственный учет и его виды. 

Тема 2.2. Бухгалтерский учет и его виды. 

Тема 2.3. Задачи и функции бухгалтерского учета. Законодательное и нормативное 

регулирование бухгалтерского учета в РФ. 

Раздел 3. Предмет и метод бухгалтерского учета и его принципы 

Тема 3.1. Предмет бухгалтерского учета, его объекты и их классификация по различным 

признакам. 



Тема 3.2. Метод бухгалтерского учета. Требования и основополагающие  принципы 

бухгалтерского учета. 

Раздел 4. Бухгалтерский баланс, его роль и значение в учетном процессе 

Тема 4.1. Структура и принципы построения бухгалтерского баланса. 

Тема 4.2. Виды бухгалтерских балансов. 

Раздел 5. Бухгалтерские счета и двойная запись  

Тема 5.1 . Бухгалтерские счета, их назначение, структура. 

Тема 5.2. Классификация бухгалтерских счетов по различным признакам. 

Раздел 6.  Документирование хозяйственных процессов 

Тема 6.1. Сущность и значение бухгалтерских документов. 

Тема 6.2. Классификация бухгалтерских документов. 

Тема 6.3. Понятие и значение документооборота в учетной работе. 

Раздел 7.   Инвентаризация и ее значение в хозяйственной деятельности организации 

Тема 7.1. Сущность и значение инвентаризации. 

Тема 7.2. Виды инвентаризации. 

Раздел 8.     Организация и формы бухгалтерского учета на предприятии 

Тема 8.1. Организация бухгалтерского учета  на предприятии (организации). 

Тема 8.2. Формы бухгалтерского учета их сущность и сферы применения. 

Тема 8.3. Учетные регистры, их значение и классификация. 

Тема 8.4. Учетная политика в системе управления коммерческой организацией. 

Раздел 9.     Стандартизация бухгалтерского учета в отечественной и международной 

практике  

Тема 9.1. Международные стандарты бухгалтерского учета и финансовой отчетности 

(МСФО). 

Тема 9.2. Национальные стандарты бухгалтерского учета: значение, классификация и 

порядок применения. 
 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ОП 10. Основы экономического анализа 
специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 

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

  1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена  СПО: 

Дисциплина входит в вариативную часть профессионального цикла 

общепрофессиональных  дисциплин и направлена на формирование соответствующих 

профессиональных компетенций  ПК 4.5. 

ПК 4.5. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность организации. 

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

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У 1- использовать экономическую, нормативно-управленческую документацию и 

справочные материалы в своей профессиональной деятельности; 

У 2- проводить анализ финансово-хозяйственной деятельности; 

У 3- оценивать ликвидность и платежеспособность организации. 

знать: 

З 1- информационную базу и приемы экономического анализа, его виды и особенности; 

З 2- методику проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности организации 

 

1.4. Общая трудоемкость дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 150  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  100  часов; 

самостоятельной работы обучающегося  50  часов. 

 

Форма аттестации – другая форма контроля – 3 семестр, 

                                      итоговая аттестация в форме экзамена- 4 семестр. 

 

1.5. Тематический план учебной дисциплины:  

Раздел 1. Научные основы экономического анализа 

Тема 1.1. Предмет и задачи экономического анализа 

Тема 1.2. Основные методы  экономического анализа 

Раздел 2. Основы анализа финансово-хозяйственной деятельности организации. 

Тема 2.1. Анализ использования основных средств 

Тема 2.2. Анализ использования материальных ресурсов 

Тема 2.3. Анализ использования трудовых ресурсов 

Тема 2.4. Анализ финансовых результатов 

Тема 2.5. Анализ финансового состояния и деловой активности организации 
 



АННОТАЦИЯ 

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре  образовательной программы: 

Дисциплина «Основы философии» принадлежит к циклу общих 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин, индекс ОГСЭ.01 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель программы – сформировать у студентов представления о философии 

как специфической области знания, о философских, научных и религиозных 

картинах мира, о смысле жизни человека, формах человеческого сознания и 

особенностях его проявления в современном обществе, о соотношении 

духовных и материальных ценностей, их роли в жизнедеятельности человека, 

общества и цивилизации. 

 Задача курса – студент должен знать основную проблематику философии и 

осознанно ориентироваться в истории человеческой мысли, в основных 

проблемах, касающихся условий формирования личности, свободы и 

ответственности, отношения к другим людям, к социальным и этическим 

проблемам развития современной культуры, науки и техники, понимания 

необходимости сохранения окружающей культурной и природной среды. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Уметь  

У1 - ориентироваться в общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина и будущего специалиста 

Знать  

З1 - основные категории и понятия философии 

З2 - роль философии в жизни человека и общества 

З3 - основы философского учения о бытие 

З4 - сущность процесса познания 

З5 - основы научной, философской и религиозной картин мира 

З6 - об условиях формирования личности, о свободе и ответственности 

за сохранение жизни, культуры, окружающей среды 

З7 -о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий 

1.4. Общая трудоемкость дисциплины составляет:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося  64 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  16 часов; 

Форма аттестации – зачет. 

1.5. Тематический план учебной дисциплины: 



Раздел 1. Введение в философию 

Тема 1.1. Мировоззрение. 

Тема 1.2 Предмет философии 

Раздел 2. Исторические типы философствования 
Тема 2.1 Философия Китая и Индии  

Тема 2.2. Античная Философия 

Тема 2.3. Философия Средневековья 

Тема 2.4 Философия эпохи Возрождения 

Тема 2.5 Философия Реформации 

Тема 2.6 Философия Нового Времени 

Тема 2.7 Немецкая классическая философия 

Тема 2.8.  Русская философия XIX-XXI вв. 

Раздел 3. Основные философские категории 

Тема 3.1 Бытие  

Тема 3.2 Сознание  

Тема 3.3 Познание 

Раздел 4. Человек. Общество. Культура 

Тема 4.1 Наука 

Тема 4.2 Культура и цивилизация 

Тема 4.3 Общество 

Тема 4.4 Человек 

Тема 4.5 Мир и Вселенная 

Разработчик:Анисаров И.С., преподаватель ФДП и СПО. 
 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ОП 06. Финансы, денежное обращение и кредит 
специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 
1.1. Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)» 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена  СПО: 

Дисциплина входит в обязательную часть профессионального цикла  

общепрофессиональных дисциплин и формирует следующие основные компетенции ОК 2 

- 6 и профессиональные компетенции ПК 1.3; ПК 2.4; ПК 4.4. 

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

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 
У1 - Оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться в 

схемах построения и взаимодействия различных сегментов финансового рынка 

У2 - Проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением 

У3 -Проводить анализ структуры государственного бюджета, источников финансирования 

дефицита бюджета 

У4- Составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени 

доходности и риска 

знать: 

З1 -Сущность финансов, их функции и роль в экономике 

З2 - Принципы финансовой политики и финансового контроля 

З3 - Законы денежного обращения 

З4 - Сущность, виды, функции денег 

З5 - Основные типы и элементы денежных систем, виды денежных реформ 

З6 - Структуру кредитной и банковской системы 

З7 - Функции банков и классификацию банковских операций 

З8 – Цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики 

З9 - Структуру финансовой системы 

З10 - Принципы функционирования бюджетной системы и основы бюджетного 

устройства 

З11 -Виды и классификации ценных бумаг 

З12 - Особенности функционирования первичного и вторичного рынка ценных бумаг 

З13 -Характер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных 

бумаг  

З14- Характеристики кредитов и кредитной системы в условиях рыночной экономики 

З15 - Особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного 

обращения в России на основных этапах формирования еѐ экономической системы 

1.4. Общая трудоемкость дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 70 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часов;  

самостоятельной работы обучающегося  24 часа. 

Форма  аттестации - экзамен 

1.5. Тематический план учебной дисциплины:  

Раздел 1. Деньги и организация расчѐтов 

Тема 1. Деньги и денежное обращение 



Тема 2. Организация безналичных расчѐтов 

Раздел 2.  Финансы и кредит 

Тема 3. Понятие о финансах и управление ими 

Тема 4 Основы организации финансов предприятий 

Тема 5. Основные виды ценных бумаг 

Тема 6. Кредит и кредитная система 

Тема 7. Страхование. 

Тема 8. Государственный бюджет и бюджетная система России 

Тема 9. Бюджетный процесс 
 



АННОТАЦИЯ 

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1.1. Область применения  рабочей  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности  38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре  образовательной 

программы: 
дисциплина входит в обязательную часть общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла (ОГСЭ.07) и направлена на формирование 

общих компетенций. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

У1- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

знать: 
З1- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

З2- основы здорового образа жизни. 

1.4. Общая трудоемкость учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 236 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 118  часов. 

Форма аттестации –  зачет, дифференцированный зачет. 

1.5. Тематический план учебной дисциплины:  

Раздел 1. Легкая атлетика. 

Тема 1.1. Основы знаний. Легкая атлетика. Бег на короткие, средние и 

длинные дистанции, эстафетный и челночный бег. 

Тема 1.2 Высокий и низкий старт. Кроссовая подготовка. 

Тема 1.3. Бег 100 м. на результат. Изучение техники эстафетного бега 

4Х60,4 100 м. 

Тема 1.4. Выполнение контрольного норматива челночный бег 3х10м. 

Техника выполнения прыжков в длину с места. 

Кроссовая подготовка. 

Раздел 2. Атлетическая гимнастика. 

Тема 2.1 Техника выполнения упражнений на тренажерах. 

Тема 2.2 Упражнения у гимнастической стенки. 

Раздел 3. Волейбол. 

Тема 3.1 Техника безопасности в игровом зале. Стойки и перемещения 

волейболиста. 

Тема 3.2 Совершенствование передачи мяча двумя руками сверху в парах. 

Тема 3.3 Совершенствование передачи мяча. 



Тема 3.4. Совершенствование техники приема мяча снизу двумя руками. 

Тема 3.5 Совершенствование техники приема мяча снизу и сверху в 

падении.Техника нападающего удара. 

Тема 3.6 Совершенствование верхней прямой подачи мяча.  

Тема 3.7 Подача мяча по зонам. 

Тема 3.8 Изучение техники нападающего удара, способы блокирования. 

Раздел 4. Баскетбол. 

Тема 4.1 Техника безопасности при игре в баскетбол. Стойки и перемещения 

баскетболиста. 

Тема 4.2 Выполнение упражнений с баскетбольным мячом. 

Тема 4.3 Совершенствование техники ведения мяча. 

Тема 4.4 Выполнение приемов выбивания мяча. 

Тема 4.5 Техника выполнения бросков мяча. 

Тема 4.6 Совершенствование техники бросков мяча. 

Разработчики:Прозорова О.П., преподаватель ФДП и СПО . 

 

 
 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы ПМ.01 ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ОПЕРАЦИЙ И ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИМУЩЕСТВА 

ОРГАНИЗАЦИИ 

специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена 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 

имущества организации и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1.Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.  

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации. 

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

документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

профессиональный модуль входит в профессиональный учебный цикл 

обязательной части программы подготовки специалистов среднего звена. 

1.3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями в ходе освоения 

профессионального модуля студент должен:  
иметь практический опыт: 
-документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета 

имущества организации; 

уметь: 

-принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые 

как письменное доказательство совершения хозяйственной операции или получения 

разрешения на ее проведение; 

-принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на любых 

видах носителей;  

- проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 

-проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

-проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков;  

- проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов;  

- организовывать документооборот;  

- разбираться в номенклатуре дел; 

- заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета затрат 

(расходов) - учетные регистры; 

-передавать первичные бухгалтерские документы в  текущий бухгалтерский архив; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по 

истечении установленного срока хранения; 

-исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

-понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово- 

хозяйственной деятельности организаций; 



-обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе 

типового плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности; 

- поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации; 

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

- проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

- учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам; 

- оформлять денежные и кассовые документы; 

-заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

-проводить учет основных средств; 

-проводить учет нематериальных активов; 

-проводить учет долгосрочных инвестиций; 

-проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

-проводить учет материально-производственных запасов; 

-проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

-проводить учет готовой продукции и ее реализации; 

-проводить учет текущих операций и расчетов; 

-проводить учет труда и заработной платы; 

-проводить учет финансовых результатов и использования прибыли; 

-проводить учет собственного капитала; 

- проводить учет кредитов и займов; 
знать: 
-основные правила ведения бухгалтерского учета в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 

-понятие первичной бухгалтерской документации;  

- определение первичных бухгалтерских документов;  

- унифицированные формы первичных бухгалтерских документов; 

-порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов: формальной, 

по существу, арифметической; 

-принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов; 

 -порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских 

документов;  

- порядок составления ведомостей учета затрат (расходов) - учетных регистров;  

- правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

- сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций; 

-теоретические вопросы разработки и применения плана счетов бухгалтерского 

учета в финансово-хозяйственной деятельности организации;  

- инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета; 

- принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

организации;  

- классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию, 

назначению и структуре; 

- два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов – 

автономию финансового и управленческого учета и объединение финансового и 

управленческого учета; 

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

- учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

- особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по 

валютным счетам; 

- порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой 

книги; 



-правила заполнения и передачи 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. 

1.4.  Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 294  часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 194 часов (из них 

теоретические занятия – 88 часов, практические занятия – 88 часов, курсовое 

проектирование – 18 часов); 

самостоятельной работы обучающегося – 100 часов; 

 учебной и производственной практики – 108 часов (из них учебная практика 36 

часов, производственная 72 часов). 

1.5. Содержание обучения по профессиональному модулю. 

МДК 01.01. Практические основы бухгалтерского учета имущества 

организации 

Тема 1. Основы организации бухгалтерского учета 

Тема 2. Внеоборотные активы 

2.1. Учет основных средств 

2.2. Учет нематериальных активов 

2.3. Учет финансовых вложений 

Тема 3. Оборотные активы 

3.1.Учет производственных запасов 



3.2. Учет затрат на производство 

3.3.Учет готовой продукции и товаров 

3.4. Учет денежных средств 

3.5.Учет дебиторской задолженности 

Формы контроля:   

 - Профессиональный  модуль -   экзамен (квалификационный)  4 семестр; 

 - Междисциплинарный курс (МДК)  - другая форма контроля 4 семестр; 

  -Учебная практика    -   зачет (дифференцированный) 4 семестр; 

 - Производственная практика  - зачет (дифференцированный) 4 семестр. 
 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы ПМ.02 ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

ИСТОЧНИКОВ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ, 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА И 

ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена 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 имущества организации, выполнение работ по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств организации и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения;  

ПК 2.2.Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета; 

ПК 2.3.Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации; 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

профессиональный модуль входит в профессиональный учебный цикл 

обязательной части программы подготовки специалистов среднего звена. 

1.3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями в ходе освоения 

профессионального модуля студент должен:  

  иметь практический опыт: 

-ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнения 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации; 

уметь: 

- рассчитывать заработную плату сотрудников; 

- определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 

-определять финансовые результаты деятельности организации по основным видам 

деятельности; 

-определять финансовые результаты деятельности организации по прочим видам 

деятельности; 

-проводить учет нераспределенной прибыли; 

-проводить учет собственного капитала; 

-проводить учет уставного капитала; 

-проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 

-проводить учет кредитов и займов; 

-определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 

-руководствоваться нормативными документами, регулирующими порядок 

проведения инвентаризации имущества; 

-пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации 

имущества; 



-давать характеристику имущества организации; 

-готовить регистры аналитического учета по местам хранения имущества и 

передавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора 

документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

-составлять инвентаризационные описи; 

-проводить физический подсчет имущества; 

-составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о 

фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

-выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее результаты 

в бухгалтерских проводках; 

-выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 

-выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-

производственных запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

-формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи ценностей, 

выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с 

целью контроля на счете 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»; 

-формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости от 

причин их возникновения; 

-составлять акт по результатам инвентаризации; 

-проводить выверку финансовых обязательств; 

-участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 

организации; 

-проводить инвентаризацию расчетов; 

-определять реальное состояние расчетов; 

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

взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее с учета; 

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

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

знать: 

-учет труда и заработной платы: 

-учет удержаний из заработной платы работников; 

-учет  финансовых  результатов  и   

-использования  прибыли: 

-учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; 

-учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 

-учет нераспределенной прибыли; 

-учет собственного капитала: 

-учет уставного капитала; 

-учет резервного капитала и целевого финансирования; 

-учет кредитов и займов; 

-нормативные документы, регулирующие порядок проведения инвентаризации 

имущества; 

-основные понятия инвентаризации имущества; 

-характеристику имущества организации; 

-цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 

-задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

-процесс подготовки к инвентаризации; 

-порядок подготовки регистров аналитического учета по местам хранения 

имущества без указания количества и цены; 

-перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора 

документации, необходимой для проведения инвентаризации; 



-приемы физического подсчета имущества; 

-порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в 

бухгалтерию; 

-порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и установление 

соответствия данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского 

учета; 

-порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

-порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

-порядок инвентаризации и переоценки материально-производственных запасов и 

отражение ее результатов в бухгалтерских проводках; 

-формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей, 

выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с 

целью контроля на счете 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»; 

-формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в зависимости от 

причин их возникновения; 

-процедуру составления акта по результатам инвентаризации; 

-порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 

организации; 

-порядок инвентаризации расчетов; 

-технологию определения реального состояния расчетов;  

-порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с целью принятия 

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

-порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), целевого 

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

1.4.  Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 141  часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 94 часов (из них 

теоретические занятия – 38 часов, практические занятия – 56 часов); 

самостоятельной работы обучающегося – 47 часов; 

 учебной и производственной практики – 72 часов (из них учебная практика 36 

часов, производственная 36 часов). 

1.5. Содержание обучения по профессиональному модулю. 

МДК 02.1. Практические основы бухгалтерского учѐта источников формирования 

имущества организации 

Тема 1. Учѐт кредиторской задолженности 

Тема 1.1. Классификация имущества и источников его образования 

Тема 1.2. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками 

Тема 1.3. Учет расчетов с персоналом по оплате труда 

Тема 1.4. Учет расчетов с персоналом по возмещению материального ущерба, с 

прочими кредиторами 

Тема 1.5. Учет расчетов по кредитам и займам 

Тема 2.  Учѐт финансовых результатов и использования прибыли 

Тема 2.1. Учет финансовых результатов по обычным видам деятельности 

Тема 2.2. Учѐт финансовых результатов по прочим видам деятельности 

Тема 2.3. Учет нераспределенной прибыли, непокрытого убытка 

Тема 3. Учѐт собственного капитала 

Тема 3.1. Учѐт уставного капитала 

Тема 3.2. Учет резервного и добавочного капитала 

Тема 3.3. Учѐт средств  целевого финансирования 



МДК 02.02. Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации 

Тема 1 Общий порядок проведения инвентаризации 

Тема 1.1.  Обязательные и плановые инвентаризации 

Тема 1.2. Порядок проведения инвентаризации 

Тема 2. Отражение результатов инвентаризации 

2.1. Порядок оформления и содержания сличительных ведомостей 

2.2. Отражение в бухгалтерском учете излишков и недостач 

Тема 3. Особенности проведения инвентаризации объектов бухгалтерского учѐта 

Тема 3.1. Инвентаризация денежных средств 

Тема 3.2. Инвентаризация основных средств и нематериальных активов 

Тема 3.3 Инвентаризация материально- производственных запасов 

Тема 3.4. Инвентаризация финансовых обязательств и расчетов 

Формы контроля:   

 - Профессиональный  модуль -   экзамен (квалификационный)  6 семестр; 

 - Междисциплинарный курс (МДК)  - другая форма контроля 5,6 семестр; 

  -Учебная практика    -   зачет (дифференцированный) 5 семестр; 

 - Производственная практика  - зачет (дифференцированный) 6 семестр. 
 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы ПМ.03 ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ И 

ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ  

специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена 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 рассчетно-кассовым банковским операциям 

ПК 3.3.  Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по рассчетно-кассовым 

банковским операциям. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

профессиональный модуль входит в профессиональный учебный цикл обязательной части 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

1.3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

уметь: 

- определять виды и порядок налогообложения; 

- ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

- выделять элементы налогообложения; 

- определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

- оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и 

сборов; 

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

- заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 

- выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие реквизиты; 

- выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, штрафов и пени; 

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению налогов, 

сборов и пошлин; 

- проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

-определять объекты налогообложения для исчисления ЕСН (отменен согласно закону от 

24.07.2009г. № 212-ФЗ «О страховых взносах»); 

- применять порядок и соблюдать сроки исчисления ЕСН (отменен согласно закону от 

24.07.2009г. № 212-ФЗ «О страховых взносах»); 

- применять особенности зачисления сумм ЕСН (отменен согласно закону от 24.07.2009г. 

№ 212-ФЗ «О страховых взносах») в Фонд социального страхования Российской 

Федерации; 

- оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм ЕСН (отменен 

согласно закону от 24.07.2009г. № 212-ФЗ «О страховых взносах») в Пенсионный фонд 



Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонды 

обязательного медицинского страхования; 

- осуществлять аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному страхованию"; 

- проводить начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

- использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, определенным 

законодательством; 

- осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка; 

- заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 

Фонды обязательного медицинского страхования; 

- выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов соответствующие 

реквизиты; 

- оформлять платежные поручения по штрафам и пени внебюджетных фондов; 

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды; 

- заполнять данные статуса плательщика, Индивидуального номера налогоплательщика 

(далее - ИНН) получателя, Кода причины постановки на учет (далее - КПП) получателя; 

наименования налоговой инспекции, Кода бюджетной классификации (далее - КБК), 

Общероссийский классификатор административно-территориальных образований (далее - 

ОКАТО), основания платежа, страхового периода, номера документа, даты документа; 

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды; 

- осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка; 

знать: 

- виды и порядок налогообложения; 

- систему налогов Российской Федерации; 

- элементы налогообложения; 

- источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

- оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и 

сборов; 

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

- порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сборов; 

- правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получателя, 

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

периода, номера документа, даты документа, типа платежа; 

- коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, штрафа и пени; 

- образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и пошлин; 

- учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

- аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному страхованию"; 

- сущность и структуру ЕСН (отменен согласно закону от 24.07.2009г. № 212-ФЗ «О 

страховых взносах»); 

- объекты налогообложения для исчисления ЕСН (отменен согласно закону от 24.07.2009г. 

№ 212-ФЗ «О страховых взносах»); 

- порядок и сроки исчисления ЕСН (отменен согласно закону от 24.07.2009г. № 212-ФЗ «О 

страховых взносах»); 

- особенности зачисления сумм ЕСН (отменен согласно закону от 24.07.2009г. № 212-ФЗ 

«О страховых взносах») в Фонд социального страхования Российской Федерации; 

- оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм ЕСН 

(отменен согласно закону от 24.07.2009г. № 212-ФЗ «О страховых взносах») в 
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Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования; 

- начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

- использование средств внебюджетных фондов; 

- процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским  операциям с использованием выписок банка; 

- порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

- образец заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

- процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка. 

1.4.  Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 174  часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 116 часов (из них 

теоретические занятия – 62 часов, практические занятия – 54 часов); 

самостоятельной работы обучающегося – 58 часов; 

 учебной и производственной практики – 72 часов (из них учебная практика 36 часов, 

производственная 36 часов). 

1.5. Содержание обучения по профессиональному модулю. 

МДК 03.01.Организация  расчѐтов с бюджетом и внебюджетными фондами 

Тема 1. Налоги и налоговая система Российской Федерации 

Тема 2. Организация  расчѐтов по основным видам федеральных налогов 

2.1. Организация  расчѐтов по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) 

2.2 Организация  расчѐтов по акцизам 

2.3 Организация  расчѐтов по налогу на добавленную стоимость (НДС) 

2.4 Организация  расчѐтов по налогу на прибыль 

Тема 3. Организация  расчѐтов по основным видам региональных налогов 

3.1 Организация  расчѐтов по налогу на имущество организаций 

3.2 Организация  расчѐтов по транспортному налогу 

Тема 4. Организация  расчѐтов по основным видам местных налогов 

4.1 Организация  расчѐтов по земельному налогу 

Тема 5. Организация расчѐтов с внебюджетными фондами РФ 

Формы контроля:   

 - Профессиональный  модуль -   экзамен (квалификационный)  5 семестр; 

 - Междисциплинарный курс (МДК)  - другая форма контроля (тестирование) 5 семестр; 

  -Учебная практика    -   зачет (дифференцированный) 5 семестр; 

 - Производственная практика  - зачет (дифференцированный) 5 семестр. 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы ПМ.04 СОСТАВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

 (по отраслям) 
 

1.1. Область применения программы. 
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в части освоения основного 
вида профессиональной деятельности (ВПД): Составление и использование 
бухгалтерской отчетности и соответствующих профессиональных компетенций (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 отчетности в установленные 
законодательством сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 
налоговые декларации по ЕСН (отменен согласно закону от 24.07.2009г. № 212-ФЗ «О 
страховых взносах») и формы статистической отчетности в установленные 
законодательством сроки.  

ПК 4.5. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность организации. 
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
профессиональный модуль входит в профессиональный учебный цикл обязательной части 
программы подготовки специалистов среднего звена. 
1.3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
- составления бухгалтерской отчетности и использования ее для анализа финансового 
состояния организации; 
- составления налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во внебюджетные 
фонды и формы статистической отчетности, входящие в бухгалтерскую отчетность, в 
установленные законодательством сроки; 
- участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 
анализа информации о финансовом положении организации, ее платежеспособности и 
доходности; 
уметь: 
- отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 
финансовое положение организации; 
- определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 
- закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской 
отчетности в установленные законодательством сроки; 
- устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 
- осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять поручения по 
перерегистрации организации в государственных органах; 
знать: 
- определение бухгалтерской отчетности как единой системы данных об имущественном и 
финансовом положении организации; 
- механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета данных за 
отчетный период; 



- методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за отчетный 
период; 
- порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости; 
- методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный период; 
- требования к бухгалтерской отчетности организации; 
- состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 
- бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской отчетности; 
- методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из оборотно-
сальдовой - ведомости в формы бухгалтерской отчетности; 
- процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому балансу; 
- порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтерского учета; 
- порядок организации получения аудиторского заключения в случае необходимости; 
- сроки представления бухгалтерской отчетности; 
-правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае выявления 
неправильного отражения хозяйственных операций; 
- формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по их 
заполнению; 
- форму налоговой декларации по ЕСН (отменен согласно закону от 24.07.2009г. № 212-
ФЗ «О страховых взносах») и инструкцию по ее заполнению; 
- форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению; 
- сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые органы, 
внебюджетные фонды и государственные органы статистики; 
- содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и новых 
инструкций по их заполнению; 
- порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах, 
внебюджетных фондах и статистических органах; 
- методы финансового анализа; 
- виды и приемы финансового анализа; 
- процедуры анализа бухгалтерского баланса: 
  порядок общей оценки структуры имущества организации и его источников по 
показателям баланса; 
порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их источников по 
показателям баланса; 
- процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 
- порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности; 
- состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации; 
- процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 
- процедуры анализа отчета о прибыли и убытках: 
  принципы и методы общей оценки деловой активности организации, 
- технологию расчета и анализа финансового цикла; 
- процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по показателям 
отчетности; 
- процедуры анализа влияния факторов на прибыль. 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося –347 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  230 часов (из них теоретические 
занятия – 116 часов, практические занятия – 114 часов); 
самостоятельной работы обучающегося – 117  часов; 
учебной и производственной практики –  72 часов (из них учебная практика 36 часов, 
производственная 36 часов). 
1.5. Содержание по обучения по профессиональному модулю. 
МДК  04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности 



Тема 1.Бухгалтерская отчетность как единая система данных об имущественном и 
финансовом положении организации 
1.1.Сущность бухгалтерской отчетности и требования, предъявляемые к ней. 
1.2.Виды и состав бухгалтерской отчетности 
Тема 2.Налоговая и статистическая отчетность 
2.1.Налоговая отчетность 
2.2.Статистическая отчетность 
МДК 04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности 
Тема 1. Теоретические основы анализа 
Тема 2. Бухгалтерская отчетность как информационная база для проведения анализа 
Формы контроля:   
 - Профессиональный  модуль -   экзамен (квалификационный)  6 семестр; 
 - Междисциплинарный курс (МДК)  - другая форма контроля 5,6 семестр; 
  -Учебная практика    -   зачет (дифференцированный) 5 семестр; 
 - Производственная практика  - зачет (дифференцированный) 6 семестр. 
 
 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы ПМ.05  ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ 

НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

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

вида профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочим, должностям служащих  и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 5.1. Осуществлять операции с денежными средствами и ценными бумагами, 

оформлять соответствующие документы. 

ПК 5.2.  Оформлять кассовые документы, обрабатывать их. 

ПК 5.3. Формировать бухгалтерские проводки по учету кассовых операций. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

профессиональный модуль входит в профессиональный учебный цикл 

обязательной части программы подготовки специалистов среднего звена. 

1.3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями в ходе освоения 

профессионального модуля студент должен:  

иметь практический опыт:  

 - ведения кассовых операций на предприятиях различных отраслей и операций с 

денежными средствами и ценными бумагами;  

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

и ценных бумаг с обязательным соблюдением правил, обеспечивающих их сохранность;  

- получать по оформленным в соответствии с установленным порядком 

документам - денежные средства и ценные бумаги в учреждениях банка для выплаты 

рабочим и служащим заработной платы, премий, оплаты командировочных и других 

расходов. 

- заполнять на основе приходных и расходных документов кассовую книгу, 

сверять фактическое наличие денежных сумм и ценных бумаг с книжным остатком.  

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

передачи в учреждения банка с целью замены на новые. 

-осуществлять в соответствии с установленным порядком  передачу денежных 

средств инкассаторам. Составлять кассовую отчетность.   

 знать:  
- нормативные правовые акты, положения, инструкции, другие руководящие 

материалы и документы по ведению кассовых операций;  

- формы кассовых и банковских документов; правила приема, выдачи, учета и 

хранения денежных средств и ценных бумаг;  

- порядок оформления приходных и расходных документов;  

-лимиты остатков кассовой наличности, установленной для предприятия, правила 

обеспечения их сохранности;  

- порядок ведения кассовой книги, составления кассовой отчетности; 

- основы организации труда; 

- правила эксплуатации вычислительной техники;  

 - основы законодательства о труде; 

- правила внутреннего трудового распорядка; правила и нормы охраны труда 



1.4.  Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 122  часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 82 часов (из них 

теоретические занятия – 40 часов, практические занятия – 42 часов); 

самостоятельной работы обучающегося – 40 часов; 

 производственной практики –36 часов. 

1.5. Содержание обучения по профессиональному модулю. 

МДК 05.01. Порядок организации и оформления кассовых операций. 

Тема1.1. Общие положения организации и учета денежных средств 

Тема 1.2. Операции с денежными средствами и ценными бумагами при оформлении 

кассовых документов. 

Тема 1.3. Учет денежных средств на расчетных счетах 

Тема 1.4.  Проведение кассовых операций с наличной иностранной валютой  

Тема 1.5. Учет расчетов на специальных счетах в банках    

Тема 1.6. Учет переводов в пути и инкассация  денежных средств 

Формы контроля:   

 - Профессиональный  модуль -   экзамен (квалификационный)  6 семестр; 

 - Междисциплинарный курс (МДК)  - другая форма контроля  6 семестр; 

- Производственная практика  - зачет (дифференцированный) 6 семестр. 

 

 
 



АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ПРАВО 

1.1. Область применения  программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям). 
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: общеобразовательный цикл (ПД 04). 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:  
 воспитание: 
- гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; 
дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 
демократическим правовым институтам, правопорядку; 
- правосознания и правовой культуры, социально-правовой активности, 
внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, на 
осознание себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные 
законом права и свободы. 
развитие: 
- знаний об основных принципах, нормах и институтах права, возможностях 
правовой системы России, необходимых для эффективного использования и 
защиты  прав и исполнения обязанностей, правомерной реализации 
гражданской позиции; 
- умений, необходимых для применения освоенных знаний и способов 
деятельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов 
личности; содействия поддержанию правопорядка в обществе; решения 
практических задач в социально-правовой сфере, а также учебных задач в 
образовательном процессе; 
- способности и готовности к самостоятельному принятию правовых 
решений, сознательному и ответственному действию в сфере отношений, 
урегулированных правом.     
      В результате изучения учебной дисциплины «Право» обучающийся 
должен: 
Знать/понимать: 

З1 систему и структуру права, современные правовые системы 
З2 общие правила применения права 
З3 содержание прав и свобод человека 
З4 понятие и принципы правосудия 
З5 органы и способы международно-правовой защиты прав человека 
З6 основные юридические профессии 

Уметь: 
У1 характеризовать право как элемент культуры общества, систему 



законодательства, основные отрасли права, систему 
конституционных прав и свобод человека и гражданина, механизм 
реализации и защиты; избирательный и законодательный процессы 
в России, принципы организации и деятельности органов 
государственной власти, порядок рассмотрения гражданских, 
трудовых, административно-правовых споров; порядок заключения 
и расторжения трудовых договоров, формы социальной защиты и 
социального обеспечения, порядок получения платных 
образовательных услуг 

У2 объяснять происхождение государства и права, их взаимосвязь, 
механизм правового регулирования, содержание основных понятий 
и категорий базовых отраслей права, содержание прав, 
обязанностей и ответственности гражданина как участника 
конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, 
военнообязанного, работника, потребителя, супруга, абитуриента), 
особенности правоотношений, регулируемых публичным и 
частным правом 

У3 различать формы (источники) права, субъектов права, виды 
судопроизводства, основания и порядок назначения наказания, 
полномочия органов внутренних дел, прокуратуры, адвоката, 
нотариуса, международных органов защиты прав человека, 
объекты гражданского оборота, организационно-правовые формы 
предпринимательской деятельности; имущественные и 
неимущественные права и способы их защиты; отдельные виды 
гражданско-правовых договоров,  

У4 приводить примеры различных видов правоотношений, 
правонарушений, ответственности, гарантий реализации основных 
конституционных прав, экологических правонарушений и 
ответственности за причинение вреда окружающей среде, 
общепризнанных принципов и норм международного права, 
правоприменительной практики 

 
1.4. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 54 часа. 

Форма аттестации – другая форма контроля – 1  семестр; 
дифференцированный зачет – 2 семестр. 

1.5.Тематический план учебной дисциплины: 
Раздел I. Теория государства и права 
Тема 1.1.Государство. 
Тема 1.2.Понятие права. 
Тема 1.3 Правонарушения и юридическая ответственность 
Понятие и виды коррупции. Антикоррупционное законодательство в РФ. 



 
Раздел II. Права и свободы граждан 
Тема 2.1. Конституция Российской Федерации. Гражданство. 
Тема 2.2. Права и свободы как показатель гуманизма политики. 
Тема 2.3. Политические права и свободы. 
Тема 2.4. Плебисцит,  референдум, всенародный опрос. 
Тема 2.5. Выборы. 
Тема 2.6. Избирательный процесс и ответственность за его нарушение. 
Раздел III.  Управление государством 
Тема 3.1 Государственный аппарат в РФ. 
Тема 3.2. Президент Российской Федерации. 
Тема 3.3. Парламент Российской Федерации. 
Тема 3.4. Правоохранительные органы. 
Тема 3.5. Прокуратура. 
Тема 3.6. Нотариат. 
Тема 3.7. Законодательная власть. 
Тема 3.8. Адвокатура. 
Раздел IV.    Налоги – финансовая основа государства 
Тема 4.1 Бюджетная система РФ. 
Тема 4.2 Налоговая система РФ. 
Раздел V.  Семья 
Тема 5.1 Брак и семья по семейному праву. 
Тема 5.2 Брак и условия его заключения. 
Тема 5.3 Права и обязанности супругов. 
Тема 5.4 Права и обязанности родителей и детей. 
Раздел VI. Преступления 
Тема 6.1  Преступления. 
Раздел VII Государственно-правовое регулирование экономики 
Тема 7.1 Государственно-правовое регулирование экономики. 
Тема 7.2. Собственность. 
Раздел VIII. Юридические формы предпринимательства 
Тема 8.1. Предпринимательство. 
Тема 8.2. Договоры. 
Раздел IX. Трудовой договор. 
Тема 9.1. Трудовой  договор. 
Тема 9.2. Трудовая дисциплина. 
Тема 9.3. Страхование и пенсионное дело. 
Тема 9.4. Споры и порядок их рассмотрения. 
 
Разработчик: Жарикова О.В., преподаватель ФДП и СПО 
 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 ОП 05. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 
 

 1.1. Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)» 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена  СПО:  

Общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла (ОП.05) и направлена на 

формирование общих компетенций ОК 1–9 и профессиональных компетенций ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.4, ПК 2.1 - 2.4, ПК 3.1 - 3.4, ПК 4.1.- 4.4. 

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

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

У1 – использовать необходимые нормативные – правовые документы; 

У2 – защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским – 

процессуальным и трудовым законодательством; 

У3 – анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения; 

 

знать: 

З1 – Основные положения Конституции Российской Федерации; 
З2 – Права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

З3 - понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

З4 – законодательные акты и другие нормативные акты, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

З5 – организационно – правовые формы юридических лиц; 

З6 – правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

З7 – права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

З8 – порядок заключения трудового договора и основания для  его прекращения; 

З9 –  правила оплаты труда; 

З10 – роль государственного регулирования в обеспечении занятости               

населения; 

З11 – право граждан на социальную защиту; 

З12 – понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

З13 – виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 

З14 – нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

1.4. Общая трудоемкость дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 70 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часов;  

самостоятельной работы обучающегося  24 часа. 

Форма  аттестации – другая форма контроля  

1.5. Тематический план учебной дисциплины:  

Раздел 1. Конституция - основной закон государства. Права и свободы человека и 

гражданина в РФ. 



Тема 1.1 Основные положения конституции Российской Федерации. 

Тема 1.2 Права и свобода человека и гражданина. 

Раздел 2 Правовое регулирование предпринимательской деятельности в РФ. 

Тема 2.1 Правовое регулирование экономической  деятельности. 

Тема 2.2 Законодательные акты и другие нормативно –правовые акты, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности. 

Тема 2.3. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности. 

Раздел 3. Гражданско-правовой договор. 

Тема 3.1. Трудовой договор. 

Тема 3.2. Права и обязанности работников в сфере экономической деятельности. 

Тема 3.3. Ответственность работников государственного регулирования в обеспечении 

занятости населения. 

Раздел 4. Административное правонарушение и административная ответственность. 

Тема 4.1. Административная ответственность. 

Тема 4.2. Защита трудовых прав работников. 
 



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ 05 Основы психологии 
по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям) 

 
1.1. Область применения программы 
Программа дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена базовой подготовки в соответствии с ФГОС 
СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учѐт (по 
отраслям). 
 
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
дисциплина «Основы психологии» является вариативной дисциплиной 
общего гуманитарного и социально-экономического цикла и направлена на 
формирование общих компетенций ОК 4, ОК5, ОК 6, ОК 8. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины. 
Целью дисциплины является формирование у обучающихся целостного 
представления о психологических особенностях человека как факторе 
успешности овладения и осуществления им учебной и профессиональной 
деятельности. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- дать краткую психологическую характеристику личности; 
- критически оценивать свои достоинства и недостатки, определять пути и 
выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков; 
- применять техники и приѐмы эффективного общения. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- предмет, основные задачи и методы психологии; 
- понятие личности, факторы еѐ формирования и развития; 
- особенности психических познавательных процессов; 
- специфику эмоционально-волевых процессов; 
- психические свойства (темперамент, характер, способности); 
- основы психологии межличностных отношений и психологии малых групп; 
- природу конфликтов, пути их предупреждения и разрешения. 
 
1.4. Общая трудоемкость дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 72 часа, 
в том числе: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 48 часов (из них 
теоретическое обучение – 30 часов, практические занятия – 18 часов); 
- самостоятельная работа обучающегося  24 часа. 
 
1.5. Тематический план учебной дисциплины: 



Раздел 1. Введение в психологию как науку. 
Тема 1.1 Задачи и место психологии в системе наук. 
Тема 1.2 Методы исследований в современной психологии. 
Раздел 2. Познавательные процессы 
Тема 2.1 Ощущение и восприятие как основа чувственного познания. 
Тема 2.2 Внимание в системе познавательных процессов. 
Тема 2.3 Память: общая характеристика, виды памяти, законы памяти. 
Тема 2.4 Мышление как высший познавательный процесс. Мышление и 
интеллект. 
Раздел 3. Психология личности 
Тема 3.1 Человек, индивид, индивидуальность, личность. Факторы развития 
личности. 
Тема 3.2 Темперамент: понятие, виды темперамента и их психологическая 
характеристика. 
Тема 3.3 Характер: структура характера, типология, формирование 
характера. 
Тема 3.4 Способности: понятие, виды способностей, развитие способностей. 
Тема 3.5 Эмоциональная и волевая сфера личности. 
Раздел 4 Психология человеческих взаимоотношений 
Тема 4.1 Психология общения. 
Тема 4.2 Психология трудового коллектива. 
Тема 4.3 Конфликты в общении, способы их предупреждения и разрешения. 
 
Форма контроля: 
Текущий контроль: оценка устных ответов, тесты, письменные работы 
разных форматов. 
Итоговый контроль: другая форма контроля (тестирование). 
Разработчики: Кладова О.В., преподаватель ФДП и СПО. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  БД. 02 Родная литература 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

 
1.1. Область применения  программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

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

Дисциплина входит в состав базовых дисциплин среднего (полного) 
общего образования (БД.02). 

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

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:  
 воспитание: 
- следующих мировоззренческих идей:  
1) объективность и реальность окружающего мира;  
2) причинно-следственные и другие связи между явлениями;  
- нравственно-этическое воспитание; 
- эстетическое воспитание. 
развитие: 
- умений выделять главное, существенное в изучаемом материале;  
- умений сравнивать, составлять, обобщать, систематизировать, 

компактно и логически последовательно излагать свои мысли; 
- самостоятельности и воли обучающихся; 
- эмоций и мотивов обучающихся через эмоциональные и 

мотивационные ситуации (удивления, радости, желания помочь товарищу, 
занимательности, парадоксальности, сопереживания); 

- способностей, склонностей, познавательного интереса, мотивов и 
потребностей обучающихся. 

    В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

У1    воспроизводить содержание литературного произведения; 
анализировать и интерпретировать художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы (тематика, 
проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 
композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 
деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять 
его связь с проблематикой произведения; 

У2  соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 
культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 
содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» 



темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 
литературным направлением эпохи; 

У3   определять род и жанр произведения; 
У4   сопоставлять литературные произведения; 
У5   выявлять авторскую позицию; 
У6 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения; 
У7  аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 
У8  писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
З1- образную природу словесного искусства; 
З2 - содержание изученных  литературных произведений; 
З3 - основные факты жизни и творчества писателей-классиков 19 века; 
З4 - основные закономерности историко-литературного процесса и 

черты литературных направлений; 
З5 - основные теоретико-литературные понятия; 
1.4. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, 
из них активные и интерактивные формы обучения 10 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 
Форма аттестации – другая форма контроля – 1  семестр. 
1.5 Тематический план учебной дисциплины: 
Раздел 1. Русская литература первой половины XIX века 
Введение 
Тема 1.1. А.С. Пушкин 
Тема 1.2. М.Ю. Лермонтов 
Тема 1.3. Н.В. Гоголь 
Раздел 2. Русская литература второй половины XIX века 
Тема 2.1. А. Н. Островский 
Тема 2.2. И.А. Гончаров 
Тема 2.3. И.С. Тургенев 
Тема 2.4. Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, А.К. Толстой 
Тема 2.5. Н.А. Некрасов 
Тема 2.6. Н.С. Лесков 
Тема 2.7. М.Е. Салтыков-Щедрин 
Тема 2.8. Ф.М. Достоевский 
Тема 2.9. Л.Н. Толстой 
Тема 2.10. А.П. Чехов 
Разработчик: Шехова Н.Е., преподаватель ФДП и СПО 
 
 



АННОТАЦИЯ 

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

1.1. Область применения  программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

дисциплина относится к общеобразовательным дисциплинам базового 

уровняиндекс БД.01 учебного плана. 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

      Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:  

 воспитание: 
-  гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; 

развитие: 
- способности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; 

информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и 

саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору 

профессии; 

- знанийо русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и еѐ разновидностях; нормах речевого 

поведения в различных сферах общения; 

- умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с 

задачами общения; 

- умений применения полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и 

пунктуационной грамотности 

В  результате   освоения  учебной   дисциплины   обучающийся должен 

знать: 

З1 -  связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

З2 -смысл понятий: речевая ситуация и еѐ компоненты, литературный язык, 

языковую норму, культуру речи; 

З3 - основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

З4 - орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы русского литературного языка; нормы речевого 

поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой 

сферах общения. 

Должен уметь: 



У1 - осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения речевого оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

У2 - анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности 

и уместности их употребления; 

У3 - проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; 

У4 - извлекать необходимую информацию из различных источников; создавать 

высказывания разных типов и жанров в учебно-научной, социально-культурной 

и деловой сферах общения; 

У5 - применять в практике речевого общения и на письме все виды норм русского 

литературного языка; 

У6 - создавать высказывания разных типов и жанров в учебно-научной,        

социально-культурной       и деловой сферах общения; 

У7 - соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка. 

1.4. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 116 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 38 часов. 

Форма аттестации – другая форма контроля – 1  семестр; экзамен – 2 

семестр. 

1.5. Тематический план учебной дисциплины: 

Введение. Общие сведения   о языке 

Раздел 1.  Русский язык как система средств разных уровней  

Тема 1.1 Взаимосвязь единиц языка разных уровней 

Тема 1.2. Разделы науки о языке. Фонетика 

Тема 1.3 Лексика и фразеология 

Тема 1.4 Морфемика. Словообразование 

Раздел 2. Морфология 

Тема 2.1 Имя существительное 

Тема 2.2 Имя прилагательное 

Тема 2.3 Глагол 

Раздел 3. Синтаксис 

Тема 3.1 Основные единицы синтаксиса 

Тема 3.2 Предложение 

Раздел 4. Текст. Виды его преобразования 

Тема 4.1 Текст как произведение речи 

Раздел 5. Функциональные разновидности русского литературного языка 

Тема 5.1. Научный стиль 

Тема 5.2 Особенности публичной речи 

Тема 5.3 Жанры публицистики 

Тема 5.4  Устное выступление. Дискуссия 

Тема 5.5 Официально-деловой стиль 

Тема 5.6 Разговорная речь 



Тема 5.7 Язык художественной литературы 

Раздел 6. Речевое общение. Культура речи 

Тема 6.1 Речевая ситуация 

Тема 6.2 Три компонента культуры речи 

Тема 6.3 Языковая норма 

Раздел 7. Повторение 

Тема 7.1 Орфография 

Тема 7.2 Пунктуация 

Тема 7.3 Итоговое повторение 

Тема 7.4 Виды разбора. Фонетический 

Тема 7.5 Словообразовательный разбор слова 

Тема 7.6 Морфологический разбор 

Разработчик: Шехова Н.Е., преподаватель ФДП И СПО 
 



АННОТАЦИЯ 

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

1.2.  Место дисциплины в структуре  образовательной программы: 

Дисциплина входит в вариативную часть цикла общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин (ОГСЭ.04) и  направлена на 

формирование общих компетенций (ОК4-6).  

1.3.   Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Рабочая программа учебной дисциплины ориентирована на достижение 

следующих целей:  

образовательные: 

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой 

системе и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; 

нормах речевого поведения в различных сферах общения; овладение 

умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с 

задачами общения; применение полученных знаний и умений в собственной 

речевой практике; формирование целостного восприятия фактов языка и 

речи; понимание основ филологической культуры; стремление 

самостоятельно и целенаправленно повышать свой языковой и речевой 

уровень. 

Развивающие: 

- развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 

деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и 

саморазвития; информационных умений и навыков; повышение уровня 

речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности; 

воспитательные: 

- воспитание гражданина и патриота, формирование представления о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

осознание национального своеобразия русского языка; формирование 

уважительного отношения к языку и речи – феноменам русской духовной 

культуры и национальной литературы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1- использовать языковые единицы в соответствии с современными 

нормами литературного языка;  

У2- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; 



 У3- строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами; 

У4- соблюдать в практике письма орфографические, синтаксические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

У5- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения; 

У6- анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и 

целесообразности; 

У7- обнаруживать и устранять ошибки и недочеты на всех уровнях 

структуры языка; 

У8- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; 

У9- пользоваться словарями русского языка, продуцировать тексты основных 

деловых и учебно-научных жанров. 

знать: 

З1- особенности языка и речи; русского литературного языка; 

З2- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

З3- основные составляющие языка, устной и письменной речи, нормативные, 

коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи, культуру 

речи; 

З4- понятие о нормах современного русского литературного языка; 

З5- основные фонетические единицы и средства языковой выразительности; 

З6- орфоэпические нормы, основные принципы русской орфографии; 

З7- особенности лексики русского языка; лексические нормы; использование 

изобразительно-выразительных средств; 

З8- словообразовательные нормы; стилистические возможности 

словообразования; 

З9- морфологические нормы, грамматические категории и способы их 

выражения в современном русском языке; 

З10- основные единицы синтаксиса; принципы русской пунктуации; 

синтаксические нормы; 

З11- особенности функциональных стилей современного русского  языка, 

взаимодействие функциональных стилей; 

З12- структуру текста, смысловую и композиционную целостность текста; 

З13- функционально-смысловые типы текстов; 

З14 - специфику использования элементов различных языковых уровней в 

научной речи; 

З15 - жанровую дифференциацию и отбор языковых средств в 

публицистическом стиле, особенности устной публичной речи; 

З16- сферу функционирования публицистического стиля, жанровое 

своеобразие; 

З17 - языковые формулы официальных документов; 

З18 - приемы унификации языка служебных документов; 

З19 - правила оформления документов; 

З20- лексикографию как науку; виды словарей и их особенности; 



З21- основные направления совершенствования навыков грамотного письма 

и говорения. 

1.4. Общая трудоѐмкость дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  24 часа; 

Форма аттестации –  другая форма контроля. 

1.5. Тематический план учебной дисциплины: 

Раздел 1.  Введение. Наука о русском языке. 

Тема 1.1. Языкознание как наука. Русский литературный язык  и языковая 

норма. 

Раздел 2. Язык и речь. 

Тема 2.1. Язык и речь. Речевой этикет. 

Тема 2.2 Текст и его структура.  Функциональные стили языка. 

Тема 2.3.  Особенности книжного и разговорного стилей. 

Тема 2.4. Особенности художественного стиля. Лингвистический анализ 

текста. 

Раздел 3. Фонетика. 

Тема 3.1 Фонетика как наука. Фонетические единицы. 

Раздел 4. Лексика и фразеология. 

Тема 4.1. Лексика и лексикология. Слово и его значение. 

Тема 4.2. Лексика русского языка с точки зрения еѐ происхождения. 

Тема 4.3. Фразеологизмы и их особенности. 

Раздел 5. Словообразование. 

Тема 5.1. Способы словообразования. Стилистические возможности 

словообразования. 

Раздел 6. Морфология и законы правописания. 

Тема 6.1. Морфология как наука. Морфологические нормы. 

Тема 6.2.  Принципы русской орфографии. 

Раздел 7. Синтаксис и пунктуация. 

Тема 7.1.  Основные синтаксические единицы. Учение о словосочетании. 

Тема 7.2. Учение о предложении. 

Тема 7.3. Синтаксические нормы современного русского литературного 

языка. Принципы русской пунктуации. 

      Разработчик: Пережовская А.Н., преподаватель ФДП и СПО. 
 



АННОТАЦИЯ 

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

СОЦИОЛОГИЯ 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре  образовательной программы: 

Дисциплина входит в общий гуманитарный  и социально-экономический 

цикл (индекс ОГСЭ.06), является вариативной   

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

        В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 – анализировать социальную реальность, выявлять социальные проблемы, 

их причины; 

У2 - анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

социологические проблемы; 

У3 - применять социологические знания в процессе решения задач 

образовательной и профессиональной деятельности; 

У4 - формировать представления  о процессе и методах социологического 

исследования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 - основные закономерности взаимодействия человека и общества; 

З2– социальные движения и другие факторы социального изменения и 

развития; 

З3 - основные механизмы социализации личности; 

З4 – социальную структуру, социальную мобильность, социальное 

взаимодействие и основные социальные институты общества. 

1.4. Общая трудоемкость учебной дисциплины : 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 24 часа. 

1.4. Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 72 часа, в том 

числе: обязательной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа.  

Форма аттестации – другая форма контроля 

1.5. Тематический план учебной дисциплины: 

Тема 1. Социология как наука и учебная дисциплина. 

Тема 2. История социологии. 

Тема 3. Методы социологического исследования. 

Тема 4. Общественное мнение как институт гражданского общества. 

Тема 5. Социальные взаимосвязи. 

Тема 6. Социальные группы. 

Тема 7. Общество как система. 

Тема 8. Социология личности. 

Тема 9. Социальная стратификация. 



Тема 10. Социальные институты. 

Тема 11. Социальные процессы. 

Тема 12. Социокультурные процессы. 

Тема 13. Религия как социальное явление. 

Тема 14. Образование как социальный институт. 

Тема 15. Социальная мобильность. 

Тема 16. Социально-демографические процессы. 

Тема 17. Этнические процессы. 

Тема 18. Социальная коммуникация. 

Тема 19. Социальные конфликты. 

Тема 20. Социальные изменения. 

Тема 21. Формирование мировой системы. Место России в мировом 

сообществе 

     Разработчик: Дягилева Т.А., преподаватель ФДП и СПО. 
 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 ОП 02. Статистика 
специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы  подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 

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

1.2. Место дисциплины в структуре программы  подготовки специалистов среднего 

звена: 

Общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла  направлена  на 

формирование общих компетенций ОК 1-9  и профессиональных компетенций ПК 1.1, ПК 

1.3, ПК 2.2, ПК 2.2, ПК 4.1, ПК 4.4  

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1- собирать и регистрировать статистическую информацию; 

У2- проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

У3- выполнять расчеты статистических показателей и формулировать основные 

выводы; 

У4- осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических 

явлений и процессов, в том числе с использованием средств вычислительной 

техники. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1- предмет, метод и задачи статистики; 

З2- общие основы статистической науки; 

З3- принципы организации государственной статистики; 

З4- современные тенденции развития статистического учета; 

З5- основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления 

информации; 

З6- основные формы действующей статистической отчетности. 

З7- технику расчѐта статистических показателей, характеризующих социально-

экономические явления. 

1.4. Общая трудоемкость дисциплины: 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплин максимальной 

учебной нагрузки обучающегося 126 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 82  часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 44  часов. 

Форма аттестации–зачет 

1.5. Тематический план учебной дисциплины: 

Раздел 1. Статистика как наука. 

Тема 1.1. Предмет, задачи, основные категории и понятия статистики. 

Тема 1.2. Порядок ведения статистической деятельности в РФ. 

Раздел  2. Основные способы сбора, обработки и анализа и наглядного представления 

статистической информации. 

Тема 2.1. Статистическое наблюдение. Сводка и группировка статистических данных 

Тема 2.2. Средние величины и показатели вариации. 

Тема 2.3. Статистическое изучение взаимосвязи социально-экономических явлений. 

Тема 2.4. Ряды динамики и их применение в анализе социально-экономических явлений. 

Тема 2.5. Индексный анализ. 
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