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Аннотации рабочих программ 

по специальности среднего профессионального образования  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
основная профессиональная образовательная программа  

среднего профессионального образования углубленной подготовки 

Квалификация: Бухгалтер 

Форма обучения – очно-заочная 

      Нормативный срок обучения на базе  

Основного общего образования – 2 года 10 месяцев 

Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины (ОГСЭ) 

ОГСЭ .01 Основы философии 

Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ОПОП, 

требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, 

содержание дисциплины (содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины и 

междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами, разделы 

дисциплины и виды занятий), виды и формы самостоятельной внеаудиторной работы 

студентов, учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная, 

дополнительная литература, программное обеспечение, базы данных, информационные 

справочные и поисковые системы), методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины, материально-техническое обеспечение дисциплины. 

1.1 Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и составлена на основе ФГОС 

среднего профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям).  

1.2  Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина 

относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу.  

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

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

будущего специалиста.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 основные категории и понятия философии;  

 роль философии в жизни человека и общества;  
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 основы философского учения о бытии;  

 сущность процесса познания;  

 основы научной, философской и религиозной картин мира;  

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды;  

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий.  

Требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной 

программы.  

В процессе освоения дисциплины студент должен овладевать общими компетенциями:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам;  

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

выполнения задач профессиональной деятельности;  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие;  

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

руководством, клиентами;  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях;  

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности;  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках;  

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  

 

     Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

     Наименование разделов и тем дисциплины: 
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     Раздел 1. Предмет философии и ее история. 

     Тема 1.1. Основные понятия и предмет философии 

1. Введение в философию. Становление философии из мифологии. 

Характерные черты философии: понятийность, логичность, дискуссивность. 

2. Предмет философии. Функции философии. Определение философии. 

Основной вопрос философии. 

Тема 1.2. Философия Древнего мира и средневековая философия 

1. Древнекитайская философия. Древнеиндийская философия.  

2. Становление философии в Древней Греции. Философия Древнего Рима. 

3. Средневековая философия: патристика и схоластика. 

Тема 1.3. Философия Возрождения и Нового времени 

1. Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения. Особенности 

философии Нового времени: рационализм и эмпиризм в теории познания. 

2. Немецкая классическая философия. 

Тема 1.4. Современная философия 

1. Основные направления философии 20 века: неопозитивизм, прагматизм и 

экзистенциализм. Философия бессознательного.  

2. Особенности русской философии. Русская идея. 

Раздел 2. Структура и основные направления философии. 

Тема 2.1. Методы философии и ее внутреннее строение 

1.  Методы философии и ее внутреннее строение. 

Тема 2.2. Учение о бытии и теория познания. 

1. Учение о бытии и теория познания 

Тема 2.3. Этика и социальная философия 

1. Этика и социальная философия 

Тема 2.4. Место философии в духовной культуре и ее значение 

1. Место философии в духовной культуре и ее значение 

 

 

 

 

ОГСЭ .02 История 

Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ОПОП, 
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требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, 

содержание дисциплины (содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины и 

междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами, разделы 

дисциплины и виды занятий), виды и формы самостоятельной внеаудиторной работы 

студентов, учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная, 

дополнительная литература, программное обеспечение, базы данных, информационные 

справочные и поисковые системы), методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины, материально-техническое обеспечение дисциплины. 

1.1Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям) и составлена на основе примерной программы 

общеобразовательной учебной дисциплины «История» для профессиональных 

образовательных организаций с учетом требований ФГОС среднего общего образования, 

ФГОС среднего профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям).  

1.2Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина относится к 

общему гуманитарному и социально-экономическому циклу.  

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

Цель:  

Формирование представлений об особенностях развития современной России на основе 

осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой истории последней 

четверти XX – начала XXI вв.  

Задачи:  

– рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних десятилетий XX – 

начала XXI вв.;  

– показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и процессов на 

развитие современной России;  

– сформировать целостное представление о месте и роли современной России в мире;  

– показать целесообразность учета исторического опыта последней четверти XX века в 

современном социально-экономическом, политическом и культурном развитии России.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

– ориентироваться в современной экономической, политической, культурной ситуации в 

России и мире;  
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– выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.;  

– сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце 

XX – начале XXI вв.;  

– основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих регионов мира;  

– назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности;  

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

государственных традиций;  

– содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения.  

В процессе освоения дисциплины студент должен овладевать общими компетенциями:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам;  

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

выполнения задач профессиональной деятельности;  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

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

руководством, клиентами;  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях;  

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности;  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках;  

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  
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Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

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

Тема 1.1. Основные тенденции развития СССР к 1980-м гг. 

1. Углубление кризисных явлений в СССР и начало перестройки. 

2. Политика Ю.В. Андропова. 

3. Приход к власти М.С. Горбачева. 

Тема 1.2. Дезинтеграционные процессы в России и Европе во второй половине 80-х годов. 

1. Транснационализация и глобализация мировой экономики и их последствия. 

2. Интеграция развитых стран и ее итоги. 

3. Россия: курс реформ и политический кризис 1993 г. 

Раздел 2. Россия и мир в конце 20-21 века. 

Тема 2.1. Постсоветское пространство в 90-е гг. 20 века. 

1. Международные отношения: от разрядки к завершению «холодной войны». 

2. Страны Восточной и Юго-Восточной Европы, и государства СНГ в мировом 

сообществе. Страны Азии, Африки и Латинской Америки. 

Тема 2.2. Укрепление влияния России на постсоветском пространстве.  

1. Развитие содружества Независимых государств. 

2. Вооруженные конфликты в СНГ. Политическое и социально-экономическое 

развитие стран СНГ, 

Тема 2.3.Россия и мировые интеграционные процессы. 

1. Россия на международной арене. 

2. Международные организации в современном мире. 

Тема 2.4. Развитие культуры в России и в мире. 

1. Теории общественного развития. 

2. Церковь и общество. СМИ и массовая культура. 

Тема 2.5. Перспективы РФ в современном мире. 

1. Военная и террористическая угроза. 

2. Современная социальная и экономическая ситуация в России. 

3. Россия и Запад: возможные линии сближения и противоречия в отношениях. 

 

ОГСЭ .03  Иностранный язык 

Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ОПОП, 

требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, 
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содержание дисциплины (содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины и 

междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами, разделы 

дисциплины и виды занятий), виды и формы самостоятельной внеаудиторной работы 

студентов, учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная, 

дополнительная литература, программное обеспечение, базы данных, информационные 

справочные и поисковые системы), методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины, материально-техническое обеспечение дисциплины. 

1.1. Область применения рабочей программы.  

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 основной профессиональной 

образовательной программы: ОГСЭ – общие гуманитарные дисциплины и 

социальноэкономический цикл.  

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

дисциплины:  

Цели учебной дисциплины:  

1. Продолжить развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебнопознавательной)  

 речевая компетенция - функциональное использование английского языка как средства 

общения и познавательной деятельности; умение понимать аутентичные тексты 

(аудирование и чтение), в том числе, и по специальности; передавать информацию в 

связных высказываниях (говорение и письмо), планирование своего речевого и 

неречевого поведения;  

 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических 

единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных 

целях;  

 социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны изучаемого языка, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;  

 компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений объясняться в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации;  
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 учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком,  

2. Сформировать базовые умения и навыки практического владения деловым языком и 

языком по специальности;  

3. Совершенствовать полученные умения и навыки во всех видах речевой деятельности;  

4. Развивать умения и навыки самостоятельной работы над языком, дальнейшее 

самообразование в различных областях знания с использованием английского языка;  

5. Применять полученные знания, умения и навыки на практике.  

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: в 

продуктивных видах речевой деятельности (говорение и письмо).  

1. Говорение:  

- диалогическая речь - участвовать в дискуссии/беседе на знакомую тему;  

- осуществлять запрос и обобщение информации; обращаться за разъяснениями; 

выражать свое отношение (согласие, несогласие, оценку) к высказыванию собеседника, 

свое мнение по обсуждаемой теме; вступать в общение (порождение инициативных 

реплик для начала разговора, при переходе к новым темам); поддерживать общение или 

переходить к новой теме (порождение реактивных реплик – ответы на вопросы 

собеседника, а также комментарии, замечания, выражение отношения);  

- монологическая речь - делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию 

по теме, включая профессиональную тематику, передавать содержание полученной 

информации; обосновывая и анализируя свои намерения, опыт, поступки, создавать 

словесный портрет своей страны и стран изучаемого языка на основе разнообразной 

страноведческой и культуроведческой информации, рассуждать о фактах, событиях, 

приводя примеры, аргументы, делая выводы, в содержательном плане совершенствовать 

смысловую завершенность, логичность, целостность, выразительность и уместность.  

2. Письменная речь – описывать явления, события; излагать факты в письмах личного и 

делового характера; составлять небольшие рассказы; заполнять анкеты, бланки; излагать 

сведения о себе в формах, принятых в европейских странах (автобиография, резюме); 

составлять письменные материалы, необходимые для презентации результатов проектной 

деятельности (тезисы, конспекты и т.д.).  

В рецептивных видах речевой деятельности (аудирование и чтение).  

3. Аудирование - воспринимать на слух и относительно полно понимать высказывание в 

различных ситуациях бытового и профессионального общения; понимать основное 

содержание аутентичных аудио- и видеотекстов познавательных и профессиональных, 
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используя: узнавание, предвосхищение или вероятностное прогнозирование, смысловую 

догадку; отделять главную информацию от второстепенной.  

4. Чтение.  

Читать тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-популярные, 

технические), используя основные виды чтения:  

- ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 

публикаций научно-популярного и технического характера;  

- изучающее чтение – с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, руководств, рецептов, статистической 

информации);  

- просмотровое/поисковое чтение – с целью выборочного понимания необходимой, 

интересующей информации из текста статьи, проспекта и т.д.  

Особое внимание в соответствии с программой должно уделяться развитию умения 

понимать основное содержание текстов, включающих незнакомую лексику.  

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- Лексический материал 1200-1400 слов. Кроме тематической лексики, которая позволяет 

понимать тексты для чтения и аудирования и создавать собственные письменные и 

устные тексты, лексический материал должен включать слова и словосочетания, 

отражающие ту или иную сферу профессиональной деятельности.  

- Образование и употребление глаголов во всех временных группах активного и 

страдательного залога; модальные глаголы и их эквиваленты; наклонение; неличные 

формы глагола; согласование времѐн, перевод прямой речи в косвенную, 

сложноподчинѐнные предложения.  

- лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения; понимать 

тексты, построенные на языковом материале профессионального общения относящимся к 

учебно-производственной деятельности студента и его будущей специальности, в рамках 

определенной лексики.  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам;  

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

выполнения задач профессиональной деятельности;  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

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

руководством, клиентами;  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях;  

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности;  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках;  

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Разделы и темы: 

Раздел 1. Основной курс 

Тема 1.1. ―Travelling and Tourism‖. 

Тема 1.2. ―Sport‖. 

Тема 1.3. ―Health‖. 

Тема 1.4. ―The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland‖. 

Тема 1.5. ―The United States of America‖. 

Тема 1.6. ―The Russian Federation‖. 

Тема 1.7. ―Mass Media‖. 

Тема 1.8. ―My profession‖. 

Раздел 2. Профессионально-направленный курс 

Тема 2.1. ―Economy‖. 

Тема 2.2. ―Money‖. 

Тема 2.3. ―Trading‖. 

Тема 2.4. ―Exporting‖ 

Тема 2.5. ―Marketing and promotion‖. 

Тема 2.6. ―Pricing and Sales‖. 

Тема 2.7. ―International trade and exchange‖. 
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Тема 2.8. ―Business writing‖. 

Тема 2.9. ―Personnel department‖ 

 

ОГСЭ .04 Физическая культура 

Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ОПОП, 

требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, 

содержание дисциплины (содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины и 

междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами, разделы 

дисциплины и виды занятий), виды и формы самостоятельной внеаудиторной работы 

студентов, учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная, 

дополнительная литература, программное обеспечение, базы данных, информационные 

справочные и поисковые системы), методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины, материально-техническое обеспечение дисциплины. 

1.1 Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет по отраслям  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.  

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать;  

О роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека;  

Основы здорового образа жизни  

1.4. Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность:  

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

выполнения задач профессиональной деятельности  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;  
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ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Разделы и темы: 

Раздел 1 теоретическая часть 

Введение: Основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности 

Тема 1.1 Основы здорового образа жизни. 

1. Здоровье человека, его ценность и значимость для профессионала. Взаимосвязь 

общей культуры обучающихся и их образа жизни. Современное состояние здоровья 

молодежи. Личное отношение к здоровью как условие формирования здорового 

образа жизни. Двигательная активность 

Тема 1.2. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 

1. Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы и 

содержание. 

2. Организация занятий физическими упражнениями различной направленности. 

Особенности самостоятельных занятий для юношей и девушек. Основные принципы 

построения самостоятельных занятий и их гигиена. Коррекция фигуры. Основные 

признаки утомления. Факторы регуляции нагрузки. Тесты для определения 

оптимальной индивидуальной нагрузки. Сенситивность в развитии профилирующих 

двигательных качеств. 

Тема 1.3 Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки 

1. Использование методов стандартов, антропометрических индексов, номограмм, 

функциональных проб, упражнений-тестов для оценки физического развития, 

телосложения, функционального состояния организма, физической подготовленности 

2. Коррекция содержания и методики занятий физическими упражнениями и спортом 

по результатам показателей контроля 

Тема 1.4 Психофизиологические основы учебного и производственного труда. Средства 

физической культуры в регулировании работоспособности 

1. Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 

Психофизиологическая характеристика будущей производственной деятельности и 

учебного труда студентов профессиональных образовательных организаций. 

Динамика работоспособности в учебном году и факторы, ее определяющие. 
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2. Основные причины изменения общего состояния студентов в период 

экзаменационной сессии. Критерии нервно-эмоционального, психического и 

психофизического утомления. Методы повышения эффективности производственного 

и учебного труда. Значение мышечной релаксации. Аутотренинг и его использование 

для повышения работоспособности 

Тема 1.5. Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста 

1. Личная и социально-экономическая необходимость специальной адаптивной и 

психофизической подготовки к труду. Оздоровительные и профилированные методы 

физического воспитания при занятиях различными видами двигательной активности. 

2. Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами физического 

воспитания. Тестирование состояния здоровья, двигательных качеств, 

психофизиологических функций, к которым профессия (специальность) предъявляет 

повышенные требования. 

Раздел 2 практическая часть 

Тема 2.1. Учебно-методические занятия 

1. Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, утомления и 

применение средств физической культуры для их направленной коррекции. 

Использование методов самоконтроля, стандартов, индексов 

2. Методика составления и проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями гигиенической и профессиональной направленности. Методика 

активного отдыха в ходе профессиональной деятельности по избранному 

направлению. 

3. Массаж и самомассаж при физическом и умственном утомлении 

4. Физические упражнения для профилактики и коррекции нарушения опорно-

двигательного аппарата. Профилактика профессиональных заболеваний средствами и 

методами физического воспитания. Физические упражнения для коррекции зрения 

5. Составление и проведение комплексов утренней, вводной и производственной 

гимнастики с учетом направления будущей профессиональной деятельности 

студентов 

6. Методика определения профессионально значимых психофизиологических и 

двигательных качеств на основе профессиограммы специалиста. Спортограмма и 

профессиограмма 

7. Самооценка и анализ выполнения обязательных тестов состояния здоровья и 

общефизической подготовки. Методика самоконтроля за уровнем развития 

профессионально значимых качеств и свойств личности  
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8. Ведение личного дневника самоконтроля (индивидуальной карты здоровья). 

Определение уровня здоровья (по Э.Н. Вайнеру). Индивидуальная оздоровительная 

программа двигательной активности с учетом профессиональной направленности. 

Тема 2.3. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка 

1. Высокий и низкий старт 

2. Стартовый разгон 

3. Финиширование 

4.  Бег 100 м 

5. Эстафетный бег 4 * 100 м 

6. Эстафетный бег 4 * 400 м 

7. Бег по прямой с различной скоростью 

8. Равномерный бег на дистанцию 2 000 м (девушки) и 3 000 м (юноши) 

9. Техника бега по пересеченной местности 

10. Техника бега по пересеченной местности с изменением темпа 

11. Техника бега по дистанции с преодолением вертикальных и горизонтальных 

препятствий.  

12. Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги» 

13. Прыжки в высоту способом «прогнувшись» 

14. Прыжки в высоту способом перешагивания  

15. Прыжки в высоту способом ножницы»  

16. Прыжки в высоту способом перекидной  

17. Метание гранаты весом 500 г (девушки) и 700 г (юноши);  

18. Толкание ядра 

Тема 2.4 Лыжная подготовка 

1. Техника безопасности при занятиях лыжным спортом Первая помощь при травмах и 

обморожениях  

2. Переход с одновременных лыжных ходов на попеременные  

3. Преодоление подъемов и препятствий  

4. Переход с хода на ход в зависимости от условий дистанции и состояния лыжни  

5. Элементы тактики лыжных гонок: распределение сил, лидирование, обгон, 

финиширование и др  

6. Прохождение дистанции до 3 км (девушки) и 5 км (юноши)  

7. Основные элементы тактики в лыжных гонках  

8. Правила соревнований 

Тема 2.5 Гимнастика 
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1. Общеразвивающие упражнения 

2. Упражнения в паре с партнером 

3. Упражнения с гантелями  

4. Упражнения с набивными мячами  

5. Упражнения с мячом, обручем (девушки).  

6. Упражнения в чередовании напряжения с расслаблением,  

7. Упражнения для коррекции нарушений осанки  

8. Упражнения на внимание  

9. Упражнения на висы и упоры  

10. Упражнения у гимнастической стенки  

11. Упражнения для коррекции зрения.  

12. Комплексы упражнений вводной и производственной гимнастики 

Тема 2.6 Спортивные игры 

Волейбол 

1. Правила игры. Техника безопасности игры.  

2. Исходное положение (стойки), перемещения, передача, подача Нападающий удар, 

прием мяча снизу двумя руками. Прием мяча одной рукой с последующим 

нападением и перекатом в сторону, на бедро и спину  

3. Прием мяча одной рукой в падении вперед и последующим скольжением на 

груди— животе. Блокирование, тактика нападения, тактика защиты  

4.  Игра по упрощенным правилам волейбола  

5.  Игра по правилам 

Баскетбол 

6. Правила игры. Техника безопасности игры. Ловля и передача мяча, ведение, броски 

мяча в корзину  

7. Вырывание и выбивание (приемы овладения мячом), прием техники защита — 

перехват, приемы, применяемые против броска, накрывание, тактика нападения, 

тактика защиты  

8. Игра по упрощенным правилам баскетбола 

9. Игра по правилам 

Футбол 

10. Правила игры. Техника безопасности игры. 

11. Удар по летящему мячу средней частью подъема ноги, удары головой на месте и в 

прыжке, остановка мяча ногой, грудью, отбор мяча, обманные движения, техника 

игры вратаря, тактика защиты, тактика нападения 
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12. Игра по упрощенным правилам на площадках разных размеров  

13. Игра по правилам 

Тема 2.7 Виды спорта по выбору 

Ритмическая гимнастика  

1. Техника безопасности занятий 

2. Комплекс упражнений с профессиональной направленностью из 26—30 движений 

Атлетическая гимнастика, работа на тренажерах  

1. Техника безопасности занятий  

2. Круговой метод тренировки для развития силы основных мышечных групп с 

эспандерами, амортизаторами из резины, гантелями, гирей, штангой  

Элементы единоборства  

1. Правила соревнований по одному из видов единоборств. Гигиена борца. Техника 

безопасности в ходе единоборств  

2. Приемы самостраховки. Приемы борьбы лежа и стоя. Учебная схватка. Подвижные 

игры типа «Сила и ловкость», «Борьба всадников», «Борьба двое против двоих» и т.д. 

Силовые упражнения и единоборства в парах. Овладение приемами страховки, 

подвижные игры. Самоконтроль при занятиях единоборствами  

Дыхательная гимнастика  

1. Классические методы дыхания при выполнении движений. Дыхательные 

упражнения йогов. Современные методики дыхательной гимнастики  

Спортивная аэробика  

1. Техника безопасности при занятии спортивной аэробикой  

2. Комбинация из спортивно-гимнастических и акробатических элементов. 

Обязательные элементы: подскоки, амплитудные махи ногами, упражнения для мышц 

живота, отжимание в упоре лежа (четырехкратное непрерывное исполнение). 

Дополнительные элементы: кувырки вперед и назад, падение в упор лежа, перевороты 

вперед, назад, в сторону, подъем разгибом с лопаток, шпагаты, сальто 

 

 

 

 

 

 

ОГСЭ .03 Психология общения 
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Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. Включает в 

себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ОПОП, требования к 

результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, содержание 

дисциплины (содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины и междисциплинарные 

связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами, разделы дисциплины и виды 

занятий), виды и формы самостоятельной внеаудиторной работы студентов, учебно-

методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная 

литература, программное обеспечение, базы данных, информационные справочные и 

поисковые системы), методические рекомендации по организации изучения дисциплины, 

материально-техническое обеспечение дисциплины.  

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 «Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям)».  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной программы  

Учебная дисциплина «Психология общения» относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина является практико-ориентированной. Компетентности, сформированные в 

результате освоения программы, необходимы при изучении профессиональных модулей.  

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

Цель: Приобретение студентами теоретических и практических умений в области 

психологии общения.  

Задачи:  

1. продолжить формирование коммуникативной компетентности будущих специалистов.  

2. развивать навыки эффективного общения, необходимого для работы.  

3. научить использовать знания в области психологии общения в предотвращении и 

регулировании конфликтных ситуаций.  

4. сформировать навыки соблюдения этических норм общения. Профессиональная 

деятельность специалистов предусматривает социально-психологические связи и отношения, 

что непрерывно связано с формированием знаний и умений в области общения.  

В результате освоения дисциплины «Психология общения» обучающийся должен уметь:  

- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности.  

 - использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения.  

должен знать:  

- взаимосвязь общения и деятельности.  
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- цели, функции, виды и уровни общения. 

- роли и ролевые ожидания в общении.  

- виды социальных взаимодействий.  

- механизмы взаимопонимания в общении.  

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

- этические принципы общения.  

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов.  

В результате освоения дисциплины на основе ФГОС СПО по специальности СПО 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) формируются:  

Общие компетенции:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам.  

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

выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное личностное развитие.  

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

руководством, клиентами.  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста.  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках.  

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Разделы и темы дисциплины: 

Раздел I. Психология общения 

Тема 1.1. Общение как социальный феномен 
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1. Понятие коммуникации, общения.  

2. Виды, уровни, функции общения.  

3. Трудности в общении.  

4. Вербальные и невербальные средства общения 

Тема 1.2. Общение как восприятие людьми друг друга 

1. Восприятие себя и других.  

2. Восприятие себя, самооценка.  

3. Типы личности в психологии 

Тема 1.3. Общение как взаимодействие 

1. Межличностная коммуникация, ведение беседы.  

2.  Разновидности общения – основные типы межличностной коммуникации. 

3. Разновидности общения - основные уровни межличностной коммуникации. 

Раздел II Деловое общение 

Тема 2.1. Деловое общение 

1. Деловая беседа. Форма постановки вопросов.  

2. Психологические особенности ведения деловых переговоров и публичных 

выступлений. 

Раздел III Психология конфликта 

Тема 3.1.Конфликт: его сущность и основные характеристики 

1. Понятие конфликта.  

2. Функции и источники конфликта.  

3. Виды конфликтов.  

4. Стратегия разрешения конфликтов. 

Тема 3.2. Конфликт в профессионально й деятельности 

1. Особенности производственных конфликтов.  

2.  Приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения. 

Раздел IV Культура профессиональной коммуникации 

Тема 4.1. Работа в команде 

1. Понятие группы, команды.  

2. Фазы развития команды, принципы сотрудничества. 

3.  Деловой этикет в профессиональной деятельности. 

Тема 4.2. Самоорганизация как основа профессиональной компетентности 

1. Моральные принципы и норма как основа эффективного общения.  

2. Тайм-менеджмент (организация своего времени).  

3. Стресс –менеджмент (приемы профилактики и преодоления стресса)  
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4. Сила убеждения (как наши мысли влияют на нашу жизнь). 

 

Математические и общие естественнонаучные дисциплины (ЕН) 

ЕН .01 Математика 

 Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ОПОП, 

требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, 

содержание дисциплины (содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины и 

междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами, разделы 

дисциплины и виды занятий), виды и формы самостоятельной внеаудиторной работы 

студентов, учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная, 

дополнительная литература, программное обеспечение, базы данных, информационные 

справочные и поисковые системы), методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины, материально-техническое обеспечение дисциплины. 

1 Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл.  

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

дисциплины:  

Содержание программы «Математика» направлено на достижение следующих целей:  

-обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математики;  

-обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического 

мышления; -обеспечение сформированности умений применять полученные знания при 

решении различных задач;  

-обеспечение сформированности представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления.  

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов:  

• личностных:  

-сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики;  

-понимание значимости математики для научно-технического прогресса, сформированность 

отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей;  

-развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, для продолжения образования и самообразования;  

-овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

для освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин профессионального 
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цикла, для получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки;  

-готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

-готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности;  

-готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

-отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем;  

• метапредметных:  

-умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

-умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

-владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

-готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

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

использовать адекватные языковые средства;  

-владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств для их достижения;  

-целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, 

развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и 

гармонию мира;  

• предметных:  

-владение стандартными приемами решения действительных, рациональных и целых чисел  

-владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их 

основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические фигуры на 

чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств геометрических фигур 

и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием;  

-владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач.  

Компетенции, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины:  

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

руководством, клиентами  

Умения: - решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

Знания: - назначение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

программы профессионального обучения;  

- основные математические методы решения прикладных задач в области профессиональной 

деятельности;  

- основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, линейной 

алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики;  

- основы интегрального и дифференциального исчисления; 

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Разделы и темы дисциплины: 

Введение: Предмет и задачи курса. Роль математики и математических знаний в подготовке 

специалистов избранной профессии. 
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Раздел 1. Теория пределов 

Тема 1.1. Предел функции. Непрерывность функции. 

1. Понятие предела функции в точке. Основные теоремы о пределах. Понятие 

непрерывности функции в точке и на промежутке. Приращение аргумента и 

приращение функции, типы разрывов. 

Раздел 2. Дифференциальное исчисление 

Тема 2.1.Производные функции 

1. Определение производной функции. Производная сложной функции. Теорема о 

производной обратной функции. Дифференциал функции. Вторая производная и 

производные высших порядков. 

Тема 2.2. Исследование функции с помощью производной. 

1. Применение второй производной. Асимптоты графиков функций. Направления 

выпуклости графиков функций. Точки перегиба. Общая схема исследования функции 

Раздел 3. Интегральное исчисление 

Тема 3.1. Неопределенный интеграл 

Тема 3.2. Определенный интеграл 

1. Понятие определенного интеграла. Основные свойства определенного интеграла. 

Методы вычисления определенного интеграла. Вычисление геометрических, 

механических, физических величин с помощью определенных интегралов. 

Раздел 4. Основные понятия линейной алгебры и линейного программирования 

Тема 4.1. Решение систем линейных уравнений по методу Крамера, по методу Гаусса. 

Тема 4.2. Задачи линейного программирования. 

Раздел 5. Элементы аналитической геометрии 

Тема 5.1 Действия над векторами. Уравнения прямых. 

1. Действия над векторами. Уравнения прямых. Взаимное расположение прямых. 

Раздел 6. Основные понятия и методы дискретной математики. 

Тема 6.1. Множества. Теория графов. 

1. Множества. Действия над ними. Теория графов. 

Тема 7.1 Основные понятия и методы теории вероятностей 

1. Основные понятия и методы теории вероятностей. 

Тема 7.2 Выборочный метод. Статистические оценки параметров распределения. 

1. Выборочный метод. Статистические оценки параметров распределения. 

Раздел 8. Основы теории комплексных чисел 

Тема 8.1 Основы теории комплексных чисел 

1. Определение комплексного числа, действия над ним. Тригонометрическая форма 

комплексных чисел. Показательная форма комплексных чисел. 

 

 

 

ЕН. 02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ОПОП, 

требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, 

содержание дисциплины (содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины и 

междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами, разделы 

дисциплины и виды занятий), виды и формы самостоятельной внеаудиторной работы 

студентов, учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная, 

дополнительная литература, программное обеспечение, базы данных, информационные 
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справочные и поисковые системы), методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины, материально-техническое обеспечение дисциплины. 

1.1. Область применения учебной программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям)  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в состав профессионального цикла  

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и 

передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах;  

- использовать в профессиональной деятельности различные виды программного 

обеспечения, в т.ч. специального;  

- применять компьютерные и телекоммуникационные средства в профессиональной 

деятельности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные понятия автоматизированной обработки информации;  

- общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем 

автоматизированных рабочих мест (АРМ);  

- состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности;  

- методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации;  

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области 

профессиональной деятельности;  

- основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности.  

В результате освоения дисциплины Информационные технологии в профессиональной 

деятельности на основе ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учѐт (по отраслям) у обучающихся формируются общие компетенции:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам.  

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

выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное личностное развитие.  

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

руководством, клиентами.  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста.   

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках.  

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Разделы и темы: 
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Введение 

Раздел 1. Информация, информационные системы и информационные технологии 

Тема 1.1. Информация и знания 

Тема 1.2. Информационные системы и информационные технологии 

Тема 1.3. Технические средства и программное обеспечение информационных технологий 

Раздел 2. Автоматизированные рабочие места (АРМ), их локальные и отраслевые сети 

Тема 2.1. Автоматизированные системы и автоматизация рабочих мест специалистов АПК 

Тема 2.2. Сельскохозяйственное производство как объект компьютеризации 

Раздел 3. Технологии подготовки документов 

Тема 3.1. Использование текстового процессора (редактора) в профессиональной 

деятельности 

Тема 3.2. Системы оптического распознавания текста (OCR-системы) 

Тема 3.3. Технология работы с мультимедийными презентациями 

Раздел 4. Анализ и обработка экономической информации 

Тема 4.1. Анализ и обработка информации в табличном процессоре (редакторе) 

Тема 4.2. Методика работы с базами данных 

Раздел 5. Прикладное программное обеспечение в профессиональной деятельности 

Тема 5.1. Специальное прикладное программное обеспечение и базы данных по объектам 

АПК 

Раздел 6. Электронные коммуникации в профессиональной деятельности 

Тема 6.1. Средства электронных коммуникаций 

Тема 6.2. Защита информации 

Профессиональный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины (ОП) 

ОП. 01 Экономика организации 

Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ОПОП, 

требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, 

содержание дисциплины (содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины и 

междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами, разделы 

дисциплины и виды занятий), виды и формы самостоятельной внеаудиторной работы 

студентов, учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная, 

дополнительная литература, программное обеспечение, базы данных, информационные 

справочные и поисковые системы), методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины, материально-техническое обеспечение дисциплины. 

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 учѐт (по отраслям)  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании повышения квалификации и переподготовки бухгалтеров, 

экономистов, в профессиональной подготовке бухгалтеров и экономистов.  

1.2. Место дисциплины в структуре рабочей профессиональной образовательной 

программы:  

Учебная дисциплина «Экономика организации» является общепрофессиональной 

дисциплиной и относится к профессиональному циклу.  

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
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- определять организационно-правовые формы организации; - находить и использовать 

необходимую экономическую информацию;  

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации;  

- заполнять первичные документы по экономической деятельности организации;  

- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели 

деятельности организации.  

знать:  

- сущность организации как основного звена экономики отрасли;  

- основные принципы построения экономической системы организации;  

- принципы и методы управления основными и оборотными средствами;  

- методы оценки эффективности их использования;  

- организацию производственного и технологического процессов;  

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования;  

- способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие технологии;  

- механизм ценообразования;  

-формы оплаты труда;  

- основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику их 

расчетов.  

Результатом освоения программы профессиональной дисциплины является овладение 

обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

ПК 2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации активов в 

местах их хранения  

ПК 2.3 Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации данным учета  

ПК 2.4 Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации  

ПК 4.1 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период  

ПК 4.2 Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные 

законодательством сроки.  

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

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

государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической отчетности в 

установленные законодательством сроки  

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

организации, ее платежеспособности и доходности  

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам;  

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

выполнения задач профессиональной деятельности;  

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;  

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами;  

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;  

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;  

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях;  
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ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности;  

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках;  

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Разделы и темы дисциплины: 

Раздел 1. Сущность организации как основного звена экономики отраслей 

Тема 1.1. Виды и формы предпринимательской деятельности в России 

Тема 1.2Классификация организаций по отраслевым различиям, структуре и форме 

организации производства, планирование деятельности организаций 

Тема 1.3 Основные принципы построения экономической системы организации 

Раздел 2. Принципы и методы управления основными и оборотными средствами, методы их 

оценки 

Тема 2.1 Принципы управления основными средствами организации 

Тема 2.2 Методы управления основными средствами организации 

Тема 2.3 Методы оценки управления основными средствами организации 

Тема 2.4 Основные принципы управления оборотными средствами предприятия 

Тема 2.5 Методы управления оборотными средствами организации, их оценка 

Раздел 3. Организация производственного и технологического процессов 

Тема 3.1 Организация производственного процесса 

Тема 3.2 Организация технологического процесса 

Тема 3.3 Основные технико-экономические показатели деятельности организации и 

методику их расчета 

Раздел 4. Состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели 

их эффективного использования 

Тема 4.1 Состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели 

их эффективного использования 

Тема 4.2 Формы оплаты труда 

Тема 4.3 Показатели эффективного использования материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов организации Тема 4.4 Способы экономии ресурсов, в том числе основные 

энергосберегающие технологии 

Раздел 5. Механизмы ценообразования 

Тема 5.1 Основы механизма ценообразовании 

 

ОП. 02 Статистика 

Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ОПОП, 

требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, 

содержание дисциплины (содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины и 

междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами, разделы 

дисциплины и виды занятий), виды и формы самостоятельной внеаудиторной работы 

студентов, учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная, 

дополнительная литература, программное обеспечение, базы данных, информационные 



 

   27 

справочные и поисковые системы), методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины, материально-техническое обеспечение дисциплины. 

1.1Область применения программы 

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).  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

и профессиональной подготовке работников в области банковского дела.  

1.2Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.  

Содержание учебной дисциплины способствует формированию компетенций:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам;  

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

выполнения задач профессиональной деятельности;  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие;  

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

руководством, клиентами;  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях;  

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности;  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках;  

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.  
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ПК 1.3. Проводить учѐт денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы.  

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

активов в местах его хранения.  

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учѐта.  

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учѐта имущественное и 

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности 

за отчѐтный период.  

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

организации, еѐ платѐжеспособности и доходности.  

ПК 5.1. Организовывать налоговый учѐт.  

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

дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 собирать и регистрировать статистическую информацию;  

 проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения;  

 выполнять расчѐты статистических показателей и формулировать основные выводы;  

 осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических явлений и 

процессов, в том числе с использованием средств вычислительной техники;  

знать:  

 предмет, метод и задачи статистики;  

 принципы организации государственной статистики; 

 современные тенденции развития статистического учѐта;  

 основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления информации;  

 технику расчѐта статистических показателей, характеризующих социально-

экономические явления.  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Разделы и темы дисциплины: 

Раздел 1. Введение в статистику 

Тема 1.1 Предмет, метод и задачи статистики 

Тема 1.2 Формы, виды, способы организации статистического наблюдения 

Раздел 2.Способы наглядного представления статистических данных 

Тема 2.1.Техника расчета статистических показателей, характеризующих социально-

экономические явления 

Тема 2.2 Индексы и выборочные наблюдения в статистике. Ряды динамики в статистике. 

Раздел 3. Основные формы и виды действующей статистической отчетности 

Тема 3.1 Сборка и регистрация статистической информации 
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ОП. 03 Менеджмент 
Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ОПОП, 

требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, 

содержание дисциплины (содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины и 

междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами, разделы 

дисциплины и виды занятий), виды и формы самостоятельной внеаудиторной работы 

студентов, учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная, 

дополнительная литература, программное обеспечение, базы данных, информационные 

справочные и поисковые системы), методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины, материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Область применения программы  
Программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена (далее - ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 

Экономика и управление.  

Включает в себя: паспорт программы дисциплины, структуру и содержание дисциплины, 

условия реализации дисциплины, контроль и оценку результатов освоения дисциплины.  

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина ОП.03 Менеджмент входит в 

профессиональный учебный цикл ППССЗ.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 использовать на практике методы планированияи организации работы подразделения;  

 анализировать организационные структуры управления;  

 проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала;  

 применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого 

общения;  

 принимать эффективные решения, используя систему методов управления;  

 учитывать особенности менеджмента в области профессиональной деятельности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его развития;  

 методы планирования и организации работы подразделения;  

 принципы построения организационной структуры управления;  

 основы формирования мотивационной политики организации;  

 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;  

 внешнюю и внутреннюю среду организации;  

 цикл менеджмента;  

 процесс принятия и реализации управленческих решений;  

 функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, планирование, мотивацию и 

контроль деятельности экономического субъекта;  

 систему методов управления;  

 методику принятия решений;  

 стили управления, коммуникации, принципы делового общения.  

Результатом освоения рабочей программы дисциплины является овладение 

обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

ПК:  
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ПК 4.7 Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков.  

ОК:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам.  

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

выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное личностное развитие.  

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

руководством, клиентами.  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста.  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках.  

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Разделы и темы дисциплины: 

Тема 1. Сущность и характерные черты современного менеджмента. История развития 

менеджмента 

Тема 2. Система методов управления 

Тема 3. Внутренняя и внешняя среда организации 

Тема 4. Цикл менеджмента 

Тема 5. Информационное обеспечение менеджмента 

Тема 6. Принятие решений в менеджменте 

Тема 7. Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности 

 

 

 

 

 
ОП. 04 Документационное обеспечение управления 

Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ОПОП, 

требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, 

содержание дисциплины (содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины и 

междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами, разделы 

дисциплины и виды занятий), виды и формы самостоятельной внеаудиторной работы 

студентов, учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная, 

дополнительная литература, программное обеспечение, базы данных, информационные 
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справочные и поисковые системы), методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины, материально-техническое обеспечение дисциплины. 

1.1. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебная дисциплина является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет» с целью получения дополнительных компетенций, 

умений и знаний для расширения функциональных обязанностей, соответствующих 

потребностям работодателей.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

и профессиональной подготовке по профессиям рабочих:20336 Бухгалтер. 23369 Кассир  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к общепрофессиональным 

дисциплинам и входит в профессиональный цикл  

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

дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в т.ч. используя 

информационные технологии;  

- осуществлять автоматизацию обработки документов;  

- унифицировать системы документации;  

- осуществлять хранение и поиск документов;  

- использовать теле-коммуникативные технологии в электронном документообороте.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- понятие, цели, задачи принципы делопроизводства;  

- основные понятия документационного обеспечения управления;  

- системы документационного обеспечения управления;  

- классификацию документов и их виды;  

- требования к составлению и оформлению документов;  

- организацию документооборота: прием, обработка, регистрация, контроль, хранение 

документов, номенклатуру дел  

В результате освоения дисциплины на основе ФГОС СПО по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) формируются:  
Общие компетенции:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам;  

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

выполнения задач профессиональной деятельности;  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;  

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

руководством, клиентами;  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях;  

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности;  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;  
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ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках;  

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Разделы и темы дисциплины: 

Раздел 1. Документирование управленческой деятельности 

Введение 

Тема 1.1. Основные понятия документационного обеспечения управления 

Раздел 2. Система организационно-распорядительной документации 

Тема 2.1. Требования к составлению и оформлению документов 

Тема 2.2. Организационная документация 

Тема 2.3. Распорядительная документация 

Тема 2.4. Информационно-справочная документация 

Тема 2.5. Документация по личному составу 

Раздел 3. Договорно – правовая документация  

Тема 3.1. Документы по снабжению и сбыту 

Тема 3.2. Финансовая документация 

Раздел 4. Технология и принцип организации документооборота 

Тема 4.1. Технология и принцип организации документооборота 

Тема 4.2. Технология автоматизированной обработки документации 

 

 

ОП. 05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ОПОП, 

требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, 

содержание дисциплины (содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины и 

междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами, разделы 

дисциплины и виды занятий), виды и формы самостоятельной внеаудиторной работы 

студентов, учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная, 

дополнительная литература, программное обеспечение, базы данных, информационные 

справочные и поисковые системы), методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины, материально-техническое обеспечение дисциплины. 

1.1 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы  
Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» относится к 

общепрофессиональным дисциплинам основной профессиональной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям).  

1.2 Цели и задачи учебной дисциплины  
Программа содержания дисциплины ориентирована на достижение следующих целей:  

- овладении основами правильного оформления документов и надлежащей организацией 

документооборота согласно требованиям ГОСТа..  

Задачи курса:  
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- изучение структуры и функционирования правовой информации, состава и возможностей 

справочных правовых систем и получение практических навыков работы с такими 

системами на примере СПС Консультант Плюс.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- использовать необходимые нормативно-правовые документы;  

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством;  

- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
- основные положения Конституции Российской Федерации;  

- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; - понятие правового 

регулирования в сфере профессиональной деятельности;  

- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной деятельности;  

- организационно-правовые формы юридических лиц;  

- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; - права и обязанности 

работников в сфере профессиональной деятельности;  

- порядок заключения трудового договора и основания его прекращения;  

- правила оплаты труда;  

- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения;  

- право социальной защиты населения;  

- право социальной защиты граждан;  

- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;  

- виды административных правонарушении и административной ответственности;  

- нормы защиты нарушенных прав и судебной порядок разрешения споров.  

Общие (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины:  
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам;  

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

выполнения задач профессиональной деятельности;  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;  

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

руководством, клиентами;  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях;  

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности;  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках;  

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

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.  
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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 органи-зации 

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) 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.  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Разделы и темы дисциплин: 

Раздел 1. Основы конституционного права Российской Федерации 

Тема 1.1. Конституция РФ. Основы конституционного строя 

Тема 1.2. Основы правового статуса человека и гражданина в РФ 

Раздел 2. Правовое регулирование предпринимательской деятельности 

Тема 2.1. Субъекты предпринимательской деятельности 

Тема 2.2. Правовое регулирование профессиональной деятельности 

Тема 2.3. Экономические споры 

Раздел 3. Трудовое право 

Тема 3.1. Трудовой договор 

Тема 3.2. Заработная плата 

Тема 3.3. Дисциплина труда и материальная ответственность 

Раздел 4. Административное право 

Тема 4.1. Административные правонарушения 

Тема 4.2. Административная ответственность 

Раздел 5. Социальная защита населения в РФ 

Тема 5.1. Понятие социальной защиты населения 

Тема 5.2. Социальное обеспечение граждан 
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ОП. 06 Финансы, денежное обращение и кредит 

Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ОПОП, 

требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, 

содержание дисциплины (содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины и 

междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами, разделы 

дисциплины и виды занятий), виды и формы самостоятельной внеаудиторной работы 

студентов, учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная, 

дополнительная литература, программное обеспечение, базы данных, информационные 

справочные и поисковые системы), методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины, материально-техническое обеспечение дисциплины. 

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 основной профессиональной 

образовательной программы  
Дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит» входит в профессиональный цикл 

как общепрофессиональная дисциплина.  

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

дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:  

 оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться в схемах 

построения и взаимодействия различных сегментов финансового рынка;  

 проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением;  

 проводить анализ структуры государственного бюджета, источников финансирования 

дефицита бюджета;  

 составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени 

доходности и риска.  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:  

 сущность финансов, их функции и роль в экономике;  

 принципы финансовой политики и финансового контроля;  

 законы денежного обращения;  

 сущность, виды и функции денег;  

 основные типы и элементы денежных систем;  

 виды денежных реформ;  

 структуру кредитной и банковской системы;  

 функции банков и классификацию банковских операций;  

 цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики;  

 структуру финансовой системы;  

 принципы функционирования бюджетной системы и основы бюджетного устройства;  

 виды и классификации ценных бумаг;  

 особенности функционирования первичного и вторичного рынков ценных бумаг;  

 характер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных бумаг;  

 характеристики кредитов и кредитной системы в условиях рыночной экономики;  

 особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного обращения в 

России на основных этапах формирования ее экономической системы.  
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В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК):  
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам;  

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

выполнения задач профессиональной деятельности;   

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;  

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

руководством, клиентами;  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках;  

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

профессиональные компетенции (ПК):  
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы.  

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации.  

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

организации, ее платежеспособности и доходности.  

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Разделы и темы дисциплины: 

Раздел 1. Сущность финансов, финансовая политика и финансовый контроль 

Тема 1.1.Сущность финансов, их функции и роль в экономике 

Тема 1.2Законы денежного обращения, сущность, виды и функции денег 

Тема 1.3 Основные типы и элементы денежных систем, виды денежных реформ 

Тема 1.4 Принципы финансовой политики и финансового контроля 

Раздел 2. Структура кредитной, банковской и финансовой системы 

Тема 2.1 Структура кредитной и банковской системы, функции банков и классификация 

банковских операций 

Тема 2.2 Цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики 

Тема 2.3 Кредит и кредитная система в условиях рыночной экономики 

Тема 2.4 Особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного 

обращения в России на основных этапах формирования ее экономической системы 

Тема 2.5 Структура финансовой системы, принципы функционирования бюджетной системы 

и основы бюджетного устройства 

Раздел 3. Виды и классификации ценных бумаг, характер деятельности участников рынка 

ценных бумаг 

Тема 3.1 Виды и классификации ценных бумаг, особенности функционирования первичного 

и вторичного рынка ценных бумаг 

Тема 3.2 Характер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных 

бумаг 

 

 

 

ОП.07 Налоги налогообложение 

Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ОПОП, 

требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, 

содержание дисциплины (содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины и 
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междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами, разделы 

дисциплины и виды занятий), виды и формы самостоятельной внеаудиторной работы 

студентов, учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная, 

дополнительная литература, программное обеспечение, базы данных, информационные 

справочные и поисковые системы), методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины, материально-техническое обеспечение дисциплины. 

1.1. Область применения программы  
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по программам подготовки 

специалистов среднего звена, входящим в состав укрупненной группы 38.00.00 Экономика и 

управление: специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.  

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской Федерации;  

- понимать сущность и порядок расчета налогов.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства в области 

налогообложения, Налоговый кодекс Российской Федерации;  

- экономическую сущность налогов;  

- принципы построения и элементы налоговых систем;  

- виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов.  

При освоения учебной дисциплины у обучающихся формируются следующие 

профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенции:  

ПК 3.1. Формировать бу  

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы;  

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

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

кассовым банковским операциям.  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам;  

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

выполнения задач профессиональной деятельности;  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;  

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

руководством, клиентами;  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях;  

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности;  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках;  
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ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Разделы и темы дисциплины: 

Раздел 1. НК РФ, нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства в 

области налогообложения 

Тема 1.1.Законодательство РФ о налогах и сборах 

Раздел 2. Принципы построения и элементы налоговых систем 

Тема 2.1 Налоговая система РФ 

Тема 2.2 Система налогов и сборов в РФ 

Раздел 3. Экономическая сущность налогов, виды налогов в РФ и порядок их расчета 

Тема 3.1 Основные виды Федеральных налогов, методика расчета 

Тема 3.2 Региональные налоги и специфика их расчета 

Тема 3.3 Местные налоги и сборы и их роль в местном самоуправлении 

 

 

 

ОП. 08 Основы бухгалтерского учета 

Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ОПОП, 

требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, 

содержание дисциплины (содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины и 

междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами, разделы 

дисциплины и виды занятий), виды и формы самостоятельной внеаудиторной работы 

студентов, учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная, 

дополнительная литература, программное обеспечение, базы данных, информационные 

справочные и поисковые системы), методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины, материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). Программа учебной дисциплины может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки).  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.  

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; -оформлять различные виды 

бухгалтерских документов;  

-отражать на счетах бухгалтерского учета операции по учету хозяйственных процессов.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
-нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности;  

-национальную систему нормативного регулирования;  
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-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;  

-принципы учета основных хозяйственных процессов;  

-порядок документального оформления хозяйственных операций.  

 В результате освоения дисциплины на основе ФГОС СПО по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) формируются:  
Общие компетенции:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам;  

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

выполнения задач профессиональной деятельности;  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;  

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

руководством, клиентами;  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях;  

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности;  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках;  

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  

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 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета.  

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета;  

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации активов в 

местах их хранения;  

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации данным учета;  

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

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации;  

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации;  

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

сборов в бюджеты различных уровней;  

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы;  
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ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период.  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Разделы и темы дисциплины: 

Раздел 1. Общая характеристика, сущность и функции бухгалтерского учета 

Тема 1. Общая характеристика бухгалтерского учета 

Тема 2. Нормативно-правовое регулирование бухгалтерского учета 

Тема 3 Предмет и метод бухгалтерского учета 

Раздел 2. Бухгалтерский баланс 

Тема 4. Бухгалтерский баланс 

Тема 5. Система счетов бухгалтерского учета и двойная запись 

Тема 6. Документы и документооборот в бухгалтерском учете 

Тема 7. Учет хозяйственных процессов 

Тема 8. Инвентаризация 

Раздел 3. Регистры и формы бухгалтерского учета, бухгалтерская отчетность. 

Тема 9. Регистры и формы бухгалтерского учета, бухгалтерская отчетность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОП. 09 Аудит 

 

Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ОПОП, 

требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, 

содержание дисциплины (содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины и 

междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами, разделы 

дисциплины и виды занятий), виды и формы самостоятельной внеаудиторной работы 

студентов, учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная, 

дополнительная литература, программное обеспечение, базы данных, информационные 

справочные и поисковые системы), методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины, материально-техническое обеспечение дисциплины. 

1.1. Область применения программы  
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). Программа учебной дисциплины может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки).  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл: ОП. 09  

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
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 ориентироваться в нормативном правовом регулировании аудиторской деятельности в 

Российской Федерации;  

 выполнять работы по проведению аудиторских проверок;  

 выполнять работы по составлению аудиторских заключений;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 основные принципы аудиторской деятельности;  

 нормативное правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской Федерации;  

 основные процедуры аудиторской проверки;  

 порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита;  

В результате освоения дисциплины на основе ФГОС СПО по специальности 080114 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) формируются:  

Общие компетенции:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам;  

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

выполнения задач профессиональной деятельности;  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;  

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

руководством, клиентами;  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях;  

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности;  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках;  

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  

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 активов организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета.  

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета;  

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации активов в 

местах их хранения;  

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации данным учета;  

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

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации;  

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации;  

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по 

выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов;  
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ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять 

завершающие материалы по результатам внутреннего контроля.  

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

сборов в бюджеты различных уровней;  

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

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям;  

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы;  

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

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

кассовым банковским операциям.  

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период;  

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

законодательством сроки;  

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

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

государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической отчетности в 

установленные законодательством сроки;  

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

организации, ее платежеспособности и доходности;  

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана;  

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 

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

рисков;  

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков.  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Разделы и темы дисциплины: 

Раздел 1. Введение в аудит 

Тема 1.1. Содержание и цели аудита 

Тема 1.2. Аудиторская деятельность и еѐ регулирование. 

Раздел 2. Организационные основы аудита.  

Тема 2.1. Организация аудита. 

Тема 2.2. Общие методические подходы к аудиторской проверке. 

Тема 2.3. Аудиторское заключение. 

Раздел 3. Практические основы аудита  

Тема 3.1. Аудит учредительных документов и учетной политики предприятия. 

Тема 3.2. Аудит учета основных средств и НМА. 

Тема 3.3. Аудит материально-производственных запасов 

Тема 3.4. Аудит готовой продукции и ее продажи. 

Тема 3.5. Аудит учета денежных средств и операций в валюте. 

Тема 3.6. Аудиторская проверка учета расчетных и кредитных операций. 

Тема 3.7. Аудиторская проверка расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

Тема 3.8. Аудиторская проверка соблюдения трудового законодательства и расчетов по 

оплате труда 

Тема 3.9. Аудиторская проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности организации 

 

 

ОП. 10 Безопасность жизнедеятельности 
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Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ОПОП, 

требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, 

содержание дисциплины (содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины и 

междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами, разделы 

дисциплины и виды занятий), виды и формы самостоятельной внеаудиторной работы 

студентов, учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная, 

дополнительная литература, программное обеспечение, базы данных, информационные 

справочные и поисковые системы), методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины, материально-техническое обеспечение дисциплины. 

1.1 Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.  

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида 

и их последствий в профессиональной деятельности и быту;  

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; применять первичные средства пожаротушения; ориентироваться в перечне 

военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них родственные 

полученной специальности;  

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;  

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы;  

 оказывать первую помощь пострадавшим;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать;  

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 
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явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России;  

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;  

 основы военной службы и обороны государства; задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны;  

 способы защиты населения от оружия массового поражения;  

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;  

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке;  

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО;  

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы; порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.  

1.4. Выпускник, должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам;  

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

выполнения задач профессиональной деятельности;   

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;  

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

руководством, клиентами;  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях;  

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности;  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности  
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1.4. Выпускник, должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности:  

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы;  

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации;  

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

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета.  

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета;  

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации активов в 

местах их хранения;  

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации данным учета;  

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

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации;  

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

сборов в бюджеты различных уровней;  

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

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям;  

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы;  

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

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

кассовым банковским операциям.  

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период;  

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

законодательством сроки;  

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

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

государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической отчетности в 

установленные законодательством сроки;  
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ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности;  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Разделы и темы дисциплины: 

РАЗДЕЛ 1 БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ. 

Тема 1.1 Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики при техногенных 

чрезвычайных ситуациях. 

Тема 1.2 Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и в быту, принципы снижения вероятности их реализации. 

Тема 1.3 Задачи и основные мероприятия Гражданской обороной. 

Тема 1. 4 Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах. 

РАЗДЕЛ 2 ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ.  

Тема 2.1 Порядок и правила оказания первой медицинской помощи. 

РАЗДЕЛ 3 ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ И ОБОРОНЫ ГОСУДАРСТВА. 

Тема 3.1 Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения. 

Тема 3.2 Организация и порядок призыва граждан на военную службу и поступление на нее 

в добровольном порядке. 

Тема 3.3 Требования к индивидуальным качествам специалистов по сходным воинским 

должностям. 

 

 

ОП. 11 Бизнес-планирование 

Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ОПОП, 

требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, 

содержание дисциплины (содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины и 

междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами, разделы 

дисциплины и виды занятий), виды и формы самостоятельной внеаудиторной работы 

студентов, учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная, 

дополнительная литература, программное обеспечение, базы данных, информационные 

справочные и поисковые системы), методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины, материально-техническое обеспечение дисциплины. 

1.1.Область применения программы  
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Рабочая программа учебной дисциплины «Бизнес-планирование» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Программа входит в профессиональный цикл, ориентирована на 

формирование общих (ОК.1–ОК.10) и профессиональных (ПК 1.1. –1.4., ПК 2.1., 2.2., 

2.4., 2.5., 4.4., 5.3., 5.4.) компетенций:  

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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий.  

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

руководством, потребителями.  

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

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей).  

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

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации.  

       ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации.  

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

положении организации, ее платежеспособности и доходности.  

       ПК 5.3. Проводить определение налоговой базы для расчета налогов и сборов, 

обязательных для уплаты.  

       ПК 5.4. Применять налоговые льготы в используемой системе налогообложения при 

исчислении величины налогов и сборов, обязательных для уплаты.  

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- составлять бизнес-планы на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу;  

- использовать изученные прикладные программные средства для бизнес-планирования;  

- использовать вычислительную технику для обработки плановой информации;  

- формулировать цели создания конкретного собственного дела;  

- разрабатывать перспективные и текущие планы предприятия и его подразделений;  

- обосновывать выбор сферы предпринимательской деятельности, способа начала еѐ 

осуществления, организационно-правовой формы предприятия в процессе создания 

конкретного собственного дела;  

- рассчитывать калькуляцию себестоимости продукции, сметы затрат и цены на продукцию, 

работы (услуги);  

- рассчитывать потребность в финансовых средствах, необходимых для создания 

конкретного собственного дела в современных российских условиях и срок его окупаемости;  

- разрабатывать финансовый план предприятия;  

- использовать информационные технологии в плановой работе;  

- оформлять документы, необходимые для государственной регистрации вновь создаваемой 

фирмы и лицензирования еѐ деятельности. знать:  

- структуру и функции бизнес-планов;   

- требования инвесторов к разработке бизнес-планов;  

- методику бизнес-планирования;  
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- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ по бизнес-

планированию;  

- законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие производственно-

хозяйственную и финансово-экономическую деятельность предприятия;  

- предпосылки создания собственного дела;  

- структуру и содержание основных разделов бизнес-плана вновь создаваемой фирмы;  

- этапы создания собственного дела;  

- направления и методы исследования предпринимательской среды при создании 

собственного дела;  

- принципы принятия и обоснования управленческих решений;  

- отечественный и зарубежный опыт в области планирования на предприятии;  

- социально-экономическую сущность предпринимательства;  

- функции предпринимателя, реализуемые при создании собственного дела;  

- особенности различных способов начала осуществления предпринимательской 

деятельности и организационно-правовых форм вновь создаваемой фирмы.  

иметь представление:  

- о основных показателях бизнес-планов. владеть:  

- методами формулирования и реализации стратегий на уровне предприятия.  

приобрести практические умения и навыки:  

- деловых коммуникаций и методов планирования.   

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Разделы и темы дисциплины: 

Раздел 1. Сущность бизнес-планирования 

Тема 1.1. Основы бизнес-планирования на предприятии 

Тема 1.2. Описание предприятия и отрасли 

Тема 1.3. Конкуренция предприятия и конкурентное преимущество 

Раздел 2. Составление бизнес-плана  

Тема 2.1. Основные положения разработки бизнес-плана 

Тема 2.2. Исследования и анализ рынка сбыта 

 

ОП. 12 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ОПОП, 

требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, 

содержание дисциплины (содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины и 

междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами, разделы 
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дисциплины и виды занятий), виды и формы самостоятельной внеаудиторной работы 

студентов, учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная, 

дополнительная литература, программное обеспечение, базы данных, информационные 

справочные и поисковые системы), методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины, материально-техническое обеспечение дисциплины. 

1.1. Область применения программы  
Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы в 

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

отраслям), входящей в укрупненную группу специальностей СПО 38.00.00 Экономика и 

управление.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина Анализ финансово-хозяйственной деятельности входит в 

вариативную часть ППССЗ и относится к профессиональному циклу: 

общепрофессиональных дисциплин.  

Рабочая программа учебной дисциплины Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

направлена на формирование:  

- общих компетенций:  
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам;  

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

выполнения задач профессиональной деятельности;  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;  

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

руководством, клиентами;  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях;  

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности;  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках;  

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 - профессиональных компетенций:  

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активе 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:  

 ориентироваться в понятиях, категориях, методах и приемах экономического анализа;  

 пользоваться информационным обеспечением анализа финансово-хозяйственной 

деятельности;  

 проводить анализ технико-организационного уровня производства;  

 проводить анализ эффективности использования материальных, трудовых, финансовых 

ресурсов организации;  

 проводить анализ производства и реализации продукции;  
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 проводить анализ использования основных средств, трудовых ресурсов, затрат на 

производство, финансовых результатов;  

 проводить оценку деловой активности организации;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 научные основы экономического анализа;  

 роль и перспективы развития экономического анализа в условиях рыночной экономики;  

 предмет и задачи экономического анализа;  

 метод, приемы, информационное обеспечение анализа финансово-хозяйственной 

деятельности;  

 виды экономического анализа;  

 факторы, резервы повышения эффективности производства;  

 анализ технико-организационного уровня производства;  

 анализ эффективности использования материальных, трудовых, финансовых ресурсов 

организации;  

 анализ производства и реализации продукции;  

 анализ использования основных средств, трудовых ресурсов, затрат на производство, 

финансовых результатов;  

 оценку деловой активности организации  

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Разделы и темы дисциплины: 

Раздел 1. Теория экономического анализа 

Тема 1.1. Теоретические основы экономического анализа 

Тема 1.2. Виды анализа финансово-хозяйственной деятельности 

Тема 1.3. Приемы и методы проведения анализа 

Раздел 2 Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации (предприятия) 

Тема 2.1. Анализ технико-организационного уровня производства 

Тема 2.2. Анализ производства и реализации продукции 

Тема 2.3. Анализ состояния и эффективности использования основных средств. 

Тема 2.4. Анализ эффективности использования материальных ресурсов 

Тема 2.5. Анализ использования трудовых ресурсов 

Тема 2.6. Анализ затрат на производство и реализацию продукции 

Тема 2.7. Анализ финансовых результатов деятельности организации (предприятия) 

Раздел 3 Оценка рентабельности и деловой активности организации 

Тема 3.1. Оценка рентабельности организации 

Тема 3.2. Оценка деловой активности организации 

 

 

 

ОП. 13 Автоматизация бухгалтерского учета 

Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ОПОП, 

требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, 

содержание дисциплины (содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины и 

междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами, разделы 

дисциплины и виды занятий), виды и формы самостоятельной внеаудиторной работы 

студентов, учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная, 

дополнительная литература, программное обеспечение, базы данных, информационные 
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справочные и поисковые системы), методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины, материально-техническое обеспечение дисциплины. 

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям).  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки). 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 

вариативной части ОП.13 Автоматизация бухгалтерского учета  

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- осуществлять подготовительную работу для применения автоматизированной системы 

ведения бухгалтерского учета в организации: ввод сведений об организации, настройка 

параметров учета, учетной политики, заполнение справочников, ввод начальных остатков;  

- создавать с помощью автоматизированной бухгалтерской системы первичные документы 

по учету кассовых и расчетных операций, движения товаров, материалов, готовой 

продукции, основных средств, нематериальных активов;  

- осуществлять кадровый учет, начисление и выплату заработной платы;  

- создавать с помощью автоматизированной бухгалтерской системы отчетную 

документацию;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- порядок проведения учетного процесса с помощью автоматизированной системы 

бухгалтерского учета;  

- последовательность отражения в информационной базе всех финансово-хозяйственных 

операций;  

- способы формирования всех видов отчетности с использованием автоматизированной 

системы бухгалтерского учета;  

При освоения учебной дисциплины у обучающихся формируются следующие 

профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенции:  

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.  

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации.  
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ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы.  

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета.  

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета;  

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

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации;  

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации;  

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

сборов в бюджеты различных уровней;  

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

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям;  

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы;  

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

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

кассовым банковским операциям.  

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период;  

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

законодательством сроки;  

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

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

государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической отчетности в 

установленные законодательством сроки;  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам;  

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

выполнения задач профессиональной деятельности;  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

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

руководством, клиентами;  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;  
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ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях;  

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности;  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках;  

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Разделы и темы дисциплины: 

Раздел 1. Общие принципы работы в автоматизированных системах бухгалтерского учета  

Тема 1.1. Теоретические основы автоматизации бухучета 

Тема 1.2. Основные положения и понятия системы 1С: Предприятие 

Раздел 2. Ведения учета в программе «1С: Предприятие 8» «Бухгалтерия предприятия» 

ред.3.0 Тема 2.1. Первоначальная настройка программы 1С: Бухгалтерия ред. 3.0 

Тема 2.2. Справочники и работа со справочниками в программе 1С Бухгалтерия ред. 3.0 

Тема 2.3. Учет денежных средств. 

Тема 2.6. Учет кадров и начисление заработной платы. 

Тема 2.7. Учет основных средств и нма. 

Тема 2.9. Учет товаров и услуг. Учет материалов. 

Тема 2.12. Учет выпуска и реализации продукции. 

Тема 2.14. Учет НДС в конфигурации 1С:Бухгалтерия ред.3.0 

Тема 2.15 Учет расчетов по налогу на прибыль. 

Тема 2.16. Регламентированная отчетность в конфигурации 1С:Бухгалтерия ред.3.0 

 

 

ОП. 15 Маркетинг 

Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ОПОП, 

требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, 

содержание дисциплины (содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины и 

междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами, разделы 

дисциплины и виды занятий), виды и формы самостоятельной внеаудиторной работы 
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студентов, учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная, 

дополнительная литература, программное обеспечение, базы данных, информационные 

справочные и поисковые системы), методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины, материально-техническое обеспечение дисциплины. 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный цикл.  

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

выявлять потребности;  

проводить маркетинговые исследования, анализировать их результаты и принимать 

маркетинговые решения;  

организовывать рекламные кампании;  

проводить опрос потребителей;  

применять методы формирования спроса и стимулирования сбыта.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

структуру маркетинговой деятельности;  

классификацию маркетинга;  

принципы, объекты, субъекты, средства и методы маркетинговой деятельности;  

маркетинговую окружающую среду;  

виды конкуренции, конкурентоспособность организации;  

стратегию и планирование. 

 В результате освоения дисциплины на основе ФГОС СПО по специальности СПО 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) формируются:  

Общие компетенции:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам.  

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

выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное личностное развитие.  

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

руководством, клиентами.  
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ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста.  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках.  

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Разделы и темы дисциплины: 

Раздел 1 Маркетинг как рыночная концепция управления 

Тема 1.1 Понятие и сущность маркетинга 

Тема 1.2 Основные элементы микро- и макро-среды 

Раздел 2 Система маркетинговых исследований и ее использование в рыночных условиях 

Тема 2.1 Понятие рынка его виды и принципы деятельности 

Тема 2.2 Сегментирование рынка 

Тема 2.3 Маркетинговые исследования рынка 

Тема 2.4 Покупательское поведение потребителей 

Тема 2.5 Основы товарной политики и планирование продукции 

Тема 2.6 Конкуренция и конкуренты 

Тема 2.7 Ценовая политика в условиях рынка 

Раздел 3 Комплекс маркетинговых мероприятия 

Тема 3.1 Планирование товародвижения 

Тема 3.2 Маркетинговые коммуникации - комплекс стимулирования 

Тема 3.3 Стратегическое маркетинговое планирование и контроль 
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Профессиональные модули (ПМ) 

ПМ. 01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации 

1.1.Область применения программы  
Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» в составе укрупненной группы 

специальности 080000 «Экономика и управление» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета активов организации и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК):  

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы;  

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации;  

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

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета.  

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке по рабочей профессии 

23369 «Кассир» в рамках реализации программ переподготовки кадров в учреждениях СПО.  

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профессионального модуля 

должен: знать:  

 общие требования к бухгалтерскому учету в части документирования всех хозяйственных 

действий и операций;  

 понятие первичной бухгалтерской документации;  

 определение первичных бухгалтерских документов;  

 формы первичных бухгалтерских документов, содержащих обязательные реквизиты 

первичного учетного документа;  

 порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов, формальной 

проверки документов, проверки по существу, арифметической проверки;  

 принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов;  

 порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских документов;  

 порядок составления регистров бухгалтерского учета;  

 правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации;  
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 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 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. 

уметь:  

 принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые как 

письменное доказательство совершения хозяйственной операции или получение разрешения 

на ее проведение;  
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 принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном носителе и (или) в виде 

электронного документа, подписанного электронной подписью;  

 проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах обязательных 

реквизитов;  

 проводить формальную проверку документов, проверку по существу, арифметическую 

проверку;  

 проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков;  

 проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов;  

 организовывать документооборот;  

 разбираться в номенклатуре дел;  

 заносить данные по сгруппированным документам в регистры бухгалтерского учета;  

 передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив;  

 передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по истечении 

установленного срока хранения;  

 исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах;  

 понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций;  

 обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе типового плана 

счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности;  

 конструировать поэтапно рабочий план счетов бухгалтерского учета организации;  

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

 проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах;  

 учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по 

валютным счетам;  

 оформлять денежные и кассовые документы;  

 заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию;  

 проводить учет основных средств; 

  проводить учет нематериальных активов;  

 проводить учет долгосрочных инвестиций;  

 проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг;  

 проводить учет материально-производственных запасов;  

 проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости;  

 проводить учет готовой продукции и ее реализации;  

 проводить учет текущих операций и расчетов; 

  проводить учет труда и заработной платы;  

 проводить учет финансовых результатов и использования прибыли;  

 проводить учет собственного капитала;  

 проводить учет кредитов и займов.  

иметь практический опыт в:  

 документировании хозяйственных операций и ведении бухгалтерского учета активов 

организации.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности, Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета активов организации, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

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.  
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ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета.  

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам;  

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности;  

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами;  

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;  

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;  

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях;  

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности;  

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;  

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках;  

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Разделы и темы дисциплины: 

Раздел1. Документирование хозяйственных операции. 

Раздел 2. Учет денежных средств и финансовых вложений и расчетов. 

Раздел 3. Учет основных средств, нематериальных активов и вложений во внеоборотные 

активы. 

Раздел4. Учет материально-производственных запасов. 

Раздел 5. Учет затрат на производство продукции (работ и услуг). 

Раздел 6. Готовая продукция, ее виды, оценка и синтетический учет 

 

 

 

 

 

ПМ. 02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации 
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1.1.Область применения программы  
Программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

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

состав укрупненной группы специальностей 080000 Экономика и управление,в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Ведение бухгалтерского 

учета источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов и 

финансовых обязательств организациии соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК):  

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета;  

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации активов в 

местах их хранения;  

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации данным учета;  

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

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации;  

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации;  

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по 

выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов;  

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

завершающие материалы по результатам внутреннего контроля.  

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: знать:  

 учет труда и его оплаты;  

 учет удержаний из заработной платы работников;  

 учет финансовых результатов и использования прибыли;  

 учет финансовых результатов по обычным видам деятельности;  

 учет финансовых результатов по прочим видам деятельности;  

 учет нераспределенной прибыли;  

 учет собственного капитала:  

 учет уставного капитала;  

 учет резервного капитала и целевого финансирования;  

 учет кредитов и займов;  

 нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения инвентаризации активов 

и обязательств;  

 основные понятия инвентаризации активов;  

 характеристику объектов, подлежащих инвентаризации;  

 цели и периодичность проведения инвентаризации имущества;  

  задачи и состав инвентаризационной комиссии;  

 процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки регистров аналитического 

учета по объектам инвентаризации;  

 перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора документации, 

необходимой для проведения инвентаризации;  

 приемы физического подсчета активов;  

 порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в бухгалтерию;  

 порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и установление 

соответствия данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета;  
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 порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в бухгалтерских 

проводках;  

 порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках;  

 порядок инвентаризации и переоценки материально производственных запасов и 

отражение ее результатов в бухгалтерских проводках;  

 формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей, выявленные в 

ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью контроля на счете 94 

"Недостачи и потери от порчи ценностей";  

 формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в зависимости от причин их 

возникновения;  

 процедуру составления акта по результатам инвентаризации;  

 порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации;  

 порядок инвентаризации расчетов;  

 технологию определения реального состояния расчетов;  

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

взысканию задолженности с должников либо к списанию ее с учета;  

 порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей;  

 порядок ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества;  

 порядок выполнения работ по инвентаризации активов и обязательств;  

 методы сбора информации о деятельности объекта внутреннего контроля по выполнению 

требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов.  

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 правовыми актами, регулирующими порядок 

проведения инвентаризации активов;  

 пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации активов;  

 давать характеристику активов организации;  

 готовить регистры аналитического учета по местам хранения активов и передавать их 

лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора документации, необходимой 

для проведения инвентаризации;  

 составлять инвентаризационные описи;  

 проводить физический подсчет активов;  

 составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о фактическом 

наличии средств данным бухгалтерского учета;  

 выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках;  

 выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках;  
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 выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-производственных 

запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках;  

 формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи активов, выявленных в 

ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью контроля на счете 94 

"Недостачи и потери от порчи ценностей";  

 формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости от причин их 

возникновения;  

 составлять акт по результатам инвентаризации;  

 проводить выверку финансовых обязательств; 

  участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации;  

 проводить инвентаризацию расчетов;  

 определять реальное состояние расчетов;  

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

задолженности с должников либо к списанию ее с учета;  

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

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

 проводить сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по выполнению 

требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов;  

 выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять 

завершающие материалы по результатам внутреннего контроля.  

иметь практический опыт в:  

 ведении бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнении работ по 

инвентаризации активов и обязательств организации;  

 выполнении контрольных процедур и их документировании;  

 подготовке оформления завершающих материалов по результатам внутреннего контроля.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности  

Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета;  

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации активов в 

местах их хранения;  

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации данным учета;  

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

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации;  

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации;  

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по 

выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов;  

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

завершающие материалы по результатам внутреннего контроля.  

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам;  

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности;  

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;  

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами;  

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
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Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;  

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;  

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях;  

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности;  

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;  

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках;  

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

Дифференцированный зачет. 

Разделы дисциплины: 

Раздел 1. Практические основы бухгалтерского учета источников формирования имущества 

организации. 

Раздел 2. Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации 

 
 
 

ПМ. 03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

 
1.Область применения программы  
Программа профессионального модуля (далее примерная программа) – является частью 

примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО укрупненной группы специальностей СПО «Экономики 
и управление» 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): проведение расчетов 
с бюджетом и внебюджетными фондами соответствующих профессиональных 
компетенций: 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 
сборов в бюджеты различных уровней;  

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, 
контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям;  

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых 
взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы;  

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 
внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по 
расчетнокассовым банковским операциям.  

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке по рабочей профессии 
23369 «Кассир» в рамках реализации программ переподготовки кадров в учреждениях 
СПО.  

1.2. 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: 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;  
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- аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам";  
- порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сборов;  
- правила заполнения данных статуса плательщика, идентификационный номер 
налогоплательщика (далее - ИНН) получателя, код причины постановки на учет (далее - 
КПП) получателя, наименования налоговой инспекции, код бюджетной классификации 
(далее - КБК), общероссийский классификатор объектов административно-
территориального деления (далее - ОКАТО), основания платежа, налогового периода, 
номера документа, даты документа, типа платежа;  
- коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, штрафа и пени;  
- образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и пошлин;  
- учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению;  
- аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному страхованию";  
- сущность и структуру страховых взносов в Федеральную налоговую службу (далее - 
ФНС России) и государственные внебюджетные фонды;  
- объекты налогообложения для исчисления страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды;  
- порядок и сроки исчисления страховых взносов в ФНС России и государственные 
внебюджетные фонды;  
- порядок и сроки представления отчетности в системе ФНС России и внебюджетного 
фонда;  
- особенности зачисления сумм страховых взносов в государственные внебюджетные 
фонды;  
- оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм страховых 
взносов в ФНС России и государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонд 
обязательного медицинского страхования;  
- начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний;  
 - использование средств внебюджетных фондов;  
- процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 
банковским операциям с использованием выписок банка;  
- порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во 
внебюджетные фонды;  
- образец заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во 
внебюджетные фонды;  
- процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 
банковским операциям с использованием выписок банка.  
уметь:  
- определять виды и порядок налогообложения;  
- ориентироваться в системе налогов Российской Федерации;  
- выделять элементы налогообложения;  
- определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин;  
- оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и 
сборов;  
- организовывать аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам";  
- заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов;  
- выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие реквизиты;  
- выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, штрафов и пени;  
- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению налогов, 
сборов и пошлин;  
- проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению;  
- определять объекты налогообложения для исчисления, отчеты по страховым взносам в 
ФНС России и государственные внебюджетные фонды;  
- применять порядок и соблюдать сроки исчисления по страховым взносам в 
государственные внебюджетные фонды;  
- применять особенности зачисления сумм по страховым взносам в ФНС России и в 
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государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонды обязательного 
медицинского страхования;  
- оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм по страховым 
взносам в ФНС России и государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонд 
обязательного медицинского страхования;  
- осуществлять аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному страхованию";  
- проводить начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний;  
- использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, определенным 
законодательством;  
- осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 
банковским операциям с использованием выписок банка;  
- заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 
Фонд обязательного медицинского страхования;  
- выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов соответствующие 
реквизиты;  
- оформлять платежные поручения по штрафам и пеням внебюджетных фондов;  
- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению страховых 
взносов во внебюджетные фонды;  
- заполнять данные статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получателя, 
наименование налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, страхового 
периода, номера документа, даты документа;  
- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению страховых 
взносов во внебюджетные фонды;  
- осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 
банковским операциям с использованием выписок банка.  
 иметь практический опыт в:  
- проведении расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСОВЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности  

Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

ПК 3.1 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней  

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

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям  

ПК 3.3 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы  

ПК 3.4 Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

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

кассовым банковским операциям  

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности;  

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;  

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами;  

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;  
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ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;  

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях;  

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности;  

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;  

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках;  

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

Комплексный экзамен 

Разделы дисциплины: 

Раздел 1. Начисление и перечисление налогов и сборов в бюджеты различных уровней.  

Раздел 2.Начисление и перечисление страховых взносов во внебюджетные фонды 

 

 
 

ПМ. 04 Составление и использование бухгалтерской отчетности 

 

Программа профессионального модуля (далее - рабочая программа) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.01.02 «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям), укрупненной 

группы специальностей 080000 Экономика и управление, в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Составление и использование бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и соответствующих профессиональных компетенций:  

 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период;  

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

законодательством сроки;  

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

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

государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической отчетности в 

установленные законодательством сроки;  

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

организации, ее платежеспособности и доходности;  

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана;  

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 

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

рисков;  

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков.  

 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке по рабочей профессии 

23369 «Кассир» в рамках реализации программ переподготовки кадров в учреждениях СПО.  

 

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

профессионального модуля  
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С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен:  

знать:  
- законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, о налогах и сборах, 

консолидированной финансовой отчетности, аудиторской деятельности, архивном деле, в 

области социального и медицинского страхования, пенсионного обеспечения;  

- гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное законодательство Российской 

Федерации, законодательство о противодействии коррупции и коммерческому подкупу, 

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

терроризма, законодательство о порядке изъятия бухгалтерских документов, об 

ответственности за непредставление или представление недостоверной отчетности;  

- определение бухгалтерской отчетности как информации о финансовом положении 

экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и 

движении денежных средств за отчетный период;  

- теоретические основы внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни и 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности;  

- механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета данных за 

отчетный период;  

- методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за отчетный 

период; - порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости;  

- методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный период;  

- требования к бухгалтерской отчетности организации;  

- состав и содержание форм бухгалтерской отчетности;  

- бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах как основные формы бухгалтерской 

отчетности;  

- методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из оборотно-

сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности;  

- процедуру составления приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах;  

- порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтерского учета;  

- порядок организации получения аудиторского заключения в случае необходимости;  

- сроки представления бухгалтерской отчетности;  

- правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае выявления 

неправильного отражения хозяйственных операций;  

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

заполнению; - форму отчетов по страховым взносам в ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды и инструкцию по ее заполнению;  

- форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению;  

- сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые органы, 

внебюджетные фонды и государственные органы статистики;  

- содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и новых инструкций 

по их заполнению;  

- порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах, внебюджетных 

фондах и статистических органах;  

- методы финансового анализа;  

- виды и приемы финансового анализа;  

- процедуры анализа бухгалтерского баланса:  

- порядок общей оценки структуры активов и источников их формирования по показателям 

баланса;  

- порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их источников по 

показателям баланса;  

- процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса;  
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- порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности;  

- состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации;  

- процедуры анализа показателей финансовой устойчивости;  

- процедуры анализа отчета о финансовых результатах;  

- принципы и методы общей оценки деловой активности организации, технологию расчета и 

анализа финансового цикла;  

- процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по показателям 

отчетности;  

- процедуры анализа влияния факторов на прибыль;  

 - основы финансового менеджмента, методические документы по финансовому анализу,  

- методические документы по бюджетированию и управлению денежными потоками;  

- международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и Директивы Европейского 

Сообщества о консолидированной отчетности.  

уметь:  

- использовать методы финансового анализа информации, содержащейся в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, устанавливать причинно-следственные связи изменений, 

произошедших за отчетный период, оценивать потенциальные риски и возможности 

экономического субъекта в обозримом будущем, определять источники, содержащие 

наиболее полную и достоверную информацию о работе объекта внутреннего контроля;  

-выбирать генеральную совокупность из регистров учетных и отчетных данных, применять 

при ее обработке наиболее рациональные способы выборки, формировать выборку, к 

которой будут применяться контрольные и аналитические процедуры;  

-применять методы внутреннего контроля (интервью, пересчет, обследование, аналитические 

процедуры, выборка);  

-выявлять и оценивать риски объекта внутреннего контроля и риски собственных ошибок;  

-оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и эффективность 

использования активов правовой и нормативной базе;  

-формировать информационную базу, отражающую ход устранения выявленных 

контрольными процедурами недостатков;  

-анализировать налоговое законодательство, типичные ошибки налогоплательщиков, 

практику применения законодательства налоговыми органами, арбитражными судами; 

определять объем работ по финансовому анализу, потребность в трудовых, финансовых и 

материально-технических ресурсах;  

-определять источники информации для проведения анализа финансового состояния 

экономического субъекта;  

-планировать программы и сроки проведения финансового анализа экономического субъекта 

и осуществлять контроль их соблюдения, определять состав и формат аналитических 

отчетов;  

-распределять объем работ по проведению финансового анализа между работниками 

(группами работников);  

-проверять качество аналитической информации, полученной в процессе проведения 

финансового анализа, и выполнять процедуры по ее обобщению;  

-формировать аналитические отчеты и представлять их заинтересованным пользователям; -

координировать взаимодействие работников экономического субъекта в процессе 

проведения финансового анализа; оценивать и анализировать финансовый потенциал, 

ликвидность и платежеспособность, финансовую устойчивость, прибыльность и 

рентабельность, инвестиционную 6 привлекательность экономического субъекта;  

-формировать обоснованные выводы по результатам информации, полученной в процессе 

проведения финансового анализа экономического субъекта;  

-разрабатывать финансовые программы развития экономического субъекта, 

инвестиционную, кредитную и валютную политику экономического субъекта;  

-применять результаты финансового анализа экономического субъекта для целей 

бюджетирования и управления денежными потоками;  
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-составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные календари, кассовые планы, 

обеспечивать составление финансовой части бизнес-планов, расчетов по привлечению 

кредитов и займов, проспектов эмиссий ценных бумаг экономического субъекта;  

-вырабатывать сбалансированные решения по корректировке стратегии и тактики в области 

финансовой политики экономического субъекта, вносить соответствующие изменения в 

финансовые планы (сметы, бюджеты, бизнес-планы);  

-отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации;  

-определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период;  

-закрывать бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской отчетности в 

установленные законодательством сроки;  

-устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов;  

-осваивать новые формы бухгалтерской отчетности;  

-адаптировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность Российской Федерации к 

Международным стандартам финансовой отчетности.  

иметь практический опыт в:  
-составлении бухгалтерской отчетности и использовании ее для анализа финансового 

состояния организации;  

-составлении налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во внебюджетные 

фонды и форм статистической отчетности, входящих в бухгалтерскую отчетность, в 

установленные законодательством сроки;  

-участии в счетной проверке бухгалтерской отчетности; анализе информации о финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности;  

-применении налоговых льгот;  

-разработке учетной политики в целях налогообложения;  

-составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности по Международным стандартам 

финансовой отчетности.  

  

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности  

Составление и использование бухгалтерской отчетности, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

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 (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 

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

государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической отчетности в 

установленные законодательством сроки;  

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

организации, ее платежеспособности и доходности.  

ПК 4.5 Принимать участие в составлении бизнес-плана;  

ПК 4.6 Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 

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

рисков;  

ПК 4.7 Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков.  
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ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам;  

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности;  

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;  

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами;  

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;  

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях;  

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности;  

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;  

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках;  

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

Комплексный квалификационный экзамен. 

Разделы дисциплины: 

Раздел 1. Отражение нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественного и 

финансового положения организации, определение результатов хозяйственной деятельности 

за отчетный период  

Раздел 2. Составление формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством 

сроки.  

Раздел 3. Составление налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет, отчетности по 

страховым взносам во внебюджетные фонды и формы статистической отчетности. 

Раздел 4. Проведение контроля и анализа информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

 
 

 

ПМ. 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностей 

служащих 

 
1.1. Область применения программы  

Программа профессионального модуля (далее рабочая программа) - является частью 

примерной основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО 

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 рабочих, должностям служащих: 

23369 Кассир:  

ПК 5.1. Осуществлять операции по приему, выдаче, хранению наличных денежных средств.  

ПК 5.2. Оформлять первичные документы и учетные регистры по учету денежных средств в 

кассе и на расчетном счете организации.  

ПК 5.3. Проводить подготовку инвентаризации денежных средств в кассе.  

ПК 5.4. Обеспечивать контроль за сохранностью наличных денег и денежных документов.  
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1.2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения 

профессионального модуля:  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен:  

иметь практический опыт:  

- ведения кассовых операций на предприятии;  

уметь:  

- оформлять документы по учету кассовых операций;  

- осуществлять записи в кассовую книгу;  

- проводить инвентаризацию денежной наличности и оформлять ее результаты;  

- отражать на счетах бухгалтерского учета кассовые операции.  

знать:  

- основные правила ведения кассовых операций в РФ;  

- порядок составления первичных документов по учету кассовых операций:  

- порядок ведения кассовой книги;  

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

- порядок отражения на счетах бухгалтерского учета кассовых операций;  

- особенности ведения и отражения на счетах бухгалтерского учета кассовых операций;  

- оформлять кассовые документы и вести учет кассовых операций в автоматизированной 

среде. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих: 23369 Кассир, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
ПК 5.1. Осуществлять операции по приему, выдаче, хранению наличных денежных средств 

ПК5. 2. Оформлять первичные документы и учетные регистры по учету денежных средств в 

кассе и на расчетном счете организации.  

ПК 5.3. Проводить подготовку инвентаризации денежных средств в кассе.  

ПК5.4 Обеспечивать контроль за сохранностью наличных денег и денежных документов.  

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам;  

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности;  

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;  

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами;  

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;  

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;  

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях;  

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности;  

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;  

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках;  
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ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

Форма промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета. 

Разделы дисциплины: 

Раздел1.Ведение кассовых и расчетных операций
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