АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ
СПО ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
38.02.01 «ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (ПО ОТРАСЛЯМ)»
Цикл общеобразовательных дисциплин
1.1 БД.01 Аннотация программы Русский язык
1.1.1. 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)в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД).
1.1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
дисциплина Русский язык входит в общеобразовательный цикл и является базовой.
1.1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности обучающийся
в ходе освоения дисциплины должен:
Иметь практический опыт:
−
использования различных видов чтения (ознакомительно-изучающее,
ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной установки и
характера текста;
− извлечения необходимой информации из различных источников: учебно-научных
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе
представленных в электронном виде на различных информационных носителях (компактдиски учебного назначения, ресурсы Интернета).
− владения основными приемами информационной переработки устного и
письменного текста;
− создания устных и письменных монологических и диалогических высказываний
разных типов и жанров в социально-бытовой, учебно-научной (на материале различных
учебных дисциплин) и деловой сферах общения;
− применения в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических,
грамматических норм современного русского литературного языка;
− соблюдения норм речевого этикета в различных сферах общения;
− применения в практике письма орфографических и пунктуационных норм
современного русского литературного языка.
Уметь:
− оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения соотнесенности
содержания и языкового оформления, эффективности достижения поставленных
коммуникативных задач;
− анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и
уместности употребления;
− проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных
разновидностей языка;
− объяснять взаимосвязь языка и истории, языка и культуры русского и других
народов;
Знать:
− основные функции языка;
− основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;

− орфоэпические,
лексические,
грамматические,
орфографические
и
пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы обиходнобытовой, социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сфер общения;
нормы речевого этикета в разных сферах общения.
1.1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины всего – 117, в
том числе:
максимальная учебная нагрузка обучающегося – 117 часа, в которую включены:
– обязательная аудиторная учебная нагрузка – 78 часов;
– самостоятельная работа обучающегося – 39 часов.
1.1.5. Тематический план учебной дисциплины
Введение
Введение
Раздел 1. Язык и речь. Функциональные стили речи.
Тема 1.1. Язык и речь.
Тема 1.2. Функциональные стили речи и их особенности.
Тема 1.3. Официально-деловой стиль.
Тема 1.4. Публицистический стиль речи. Художественный стиль речи.
Тема 1.5. Текст как произведение речи.
Раздел 2. Лексика и фразеология.
Тема 2.1. Слово в лексической системе языка.
Тема 2.2. Русская лексика с точки зрения ее происхождения.
Тема 2.3. Фразеологизмы. Лексические нормы.
Раздел 3. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография.
Тема 3.1. Основные фонетические единицы.
Тема 3.2. Орфоэпические нормы: произносительные и нормы ударения.
Тема 3.3. Орфографические нормы.
Раздел 4. Морфемика, словообразование, орфография.
Тема 4.1. Понятие морфемы как значимой части слова.
Тема 4.2. Морфемика и словообразование в разных стилях речи.
Тема 4.3. Орфография.
Раздел 5. Морфология и орфография.
Тема 5.1. Основные грамматические единицы.
Тема 5.2. Имя прилагательное.
Тема 5.3. Глагол.
Тема 5.4. Имя числительное. Местоимение.
Тема 5.5. Причастие и деепричастие.
Тема 5.6. Наречия. Слова категории состояния.
Раздел 6. Синтаксис и пунктуация.
Тема 6.1. Основные единицы синтаксиса.
Тема 6.2. Словосочетание.
Тема 6.3. Простое предложение.
Тема 6.4. Главные и второстепенные члены предложения.
Тема 6.5. Односоставное предложение.
Тема 6.6. Осложненное простое предложение.
Тема 6.7. Предложения с обособленными и уточняющими членами.
Тема 6.8. Знаки препинания.
Тема 6.9. Обращение.

Тема 6.10. Способы передачи чужой речи.
Тема 6.11. Диалог.
Тема 6.12. Сложносочиненные и сложноподчинённые предложения.
Тема 6.13. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении.
Тема 6.14. Бессоюзное предложение.
Тема 6.15. Сложное предложение с разными видами связи.
1.2 Аннотация программы Литература
1.2.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям)
СПО / профессии (профессиям)
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
1.2.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
входит в общеобразовательный цикл базовых дисциплин
1.2.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате изучения учебного предмета студент должен отражать:
1) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической
литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на
формирование национальной и мировой культуры;
2) сформированность представлений
возможностях русского и родного языка;

об

изобразительно-выразительных

3) сформированность потребности в систематическом чтении как средстве
познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества,
диалога людей друг с другом; понимание важности процесса чтения для своего
дальнейшего нравственного и интеллектуального развития;
4) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного
произведения;
5) способность выявлять в художественных текстах личностно значимые образы,
темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых
аргументированных устных и письменных высказываниях;
6) владение навыками анализа художественных произведений с учетом их
жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни,
созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного
восприятия и интеллектуального понимания;
1.2.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента 176 часов, в том числе:
-обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 117 часов;
-самостоятельной работы студента59 часов.
1.2.5. Тематический план учебной дисциплины
Раздел 1. Литература первой половины XIX века.
Тема 1.1.Литературный процесс в России 1-й половины XIX века.
Тема 1.2.А.С.Пушкин.
Тема 1.3.М.Ю.Лермонтов
Тема 1.4.Н.В.Гоголь
Тема 1.5.Итоговая контрольная работа по литературе1-й половины XIX века
Раздел 2. Литература 2-й половины XIX века.
Тема 2.1. Русская литература 2-й половины XIX века.
Тема 2.2. А.Н.Островский
Тема 2.3.И.А.Гончаров
Тема 2.4.И.С.Тургенев
Тема 2.5. Ф.И.Тютчев, А.А.Фет
Тема 2.6.А.К.Толстой.
Тема 2.7.Н.А.Некрасов.
Тема 2.8.Н.С.Лесков.
Тема 2.9.М.Е.Салтыков-Щедрин
Тема 2.10.Ф.М.Достоевский
Тема 2.11.Л.Н.Толстой
Тема 2.12.А.П.Чехов
Раздел 3.Литература концаXIX- начала XX века.
Тема 3.1.Модернистские течения в литературе.
Тема 3.2.И.А.Бунин
Тема3.3.А.И.Куприн
Тема 3.4.Поэзия «серебряного века».
Тема 3.5.А.А.Ахматова
Тема 3.6.М.Цветаева
Раздел 4. Литература 1-й половины XX века.
Тема 4.1.М.Горький
Тема 4.2.А.А.Блок.
Тема 4.3.С.Есенин
Тема 4.4.В.В.Маяковский
Тема 4.5.Б.Л.Пастернак
Тема4.6.М.А.Булгаков.
Тема 4.7.А.А.Платонов.
Тема 4.8М.А.Шолохов
Раздел 5. Литература второй половины XX века.
Тема 5.1.Общая характеристика поэзии середины XX века. А.Т.Твардовский
Тема 5.2. Общая характеристика. Основные тенденции развития литературы II
половины XX века..Военная проза.
Тема 5.3.В.Т.Шаламов
Тема 5.4.А.И.Солженицын
Тема 5.5 «Деревенская» проза
Раздел 6.Литература конца XX-начала XXI века.
Тема 6.1.Поэзия конца XX-начала XXI века.
Тема 6.2.Драматургия.

Тема 6.3. Литература последнего десятилетия
Тема 6.4.Литература народов России.
Тема 6.5.Зарубежная литература
1.3 Аннотация программы БД.03 Иностранный язык
1.3.1. Область применения программы
Учебная дисциплина «Английский язык» является учебным предметом обязательной
предметной области «Иностранные языки» ФГОС среднего общего образования.
1.3.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
дисциплина Иностранный язык входит в общеобразовательный цикл и является
базовой
1.3.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
- личностных:
- сформированность ценностного отношения к языку, как культурному феномену и
средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры;
- сформированность широкого представления о достижении национальных культур,
о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры;
- развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения;
- осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести
диалог на английском языке с представителями других культур, достигать
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их
достижения; умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции
партнера по общению;
- готовность и способность к непрерывному образованию, включая
самообразование, как в профессиональной области с использованием английского языка,
так и в сфере английского языка;
- метапредметных:
- умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в
различных ситуациях общения;
- владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации
межкультурной коммуникации;
- умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и
взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать
конфликты;
- умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные
языковые средства;
- умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные
языковые средства;
- предметных:
- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для
успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в
современном поликультурном мире;

- владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение
строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять
общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран;
- достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего
выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского
языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство
общения;
- сформированность умения использовать английский язык как средство для
получения информации из англоязычных источников в образовательных и
самообразовательных целях.
1.3.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 117 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 78 часов;
самостоятельная работа обучающегося 39 часов.
1.3.5. Тематический план учебной дисциплины
Раздел 1. Социально-бытовая тематика
Тема 1.1. Моя семья.
Тема 1.2. Мой рабочий день
Тема 1.3. Свободное время и путешествия
Тема 1.4. Мой лучший друг
Тема 1.5. Прилагательные. Здоровье. Наша жизнь
Раздел 2 Грамматика. Профессионально ориентированное содержание
Тема 2.1. Иностранные языки
Тема 2.2. Образование в США и Англии
Тема 2.3. Навыки общественной жизни
Тема 2.4. Времена группы Continuous
Тема 2.5 Прошедшее длительное время
Тема 2.6 Будущее длительное время
1.4 Аннотация программы БД.04 История
1.4.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом среднего общего образования по специальности 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
1.4.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
изучается как базовый учебный предмет социально- экономических специальностей
среднего профессионального образования.
1.4.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

-анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых
системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
-различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и
исторические объяснения;
-устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные
и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
-представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта,
реферата.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной
и всемирной истории;
-периодизацию всемирной и отечественной истории;
-современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной
истории;
-особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
-основные исторические термины и даты
1.4.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 176 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 117 часов;
самостоятельная работа обучающегося 59 часов.
1.4.5. Тематический план учебной дисциплины
Введение
Раздел 1. Древнейшая стадия истории человечества
Тема 1.1. У истоков рода человеческого. Неолитическая революция
Раздел 2. Цивилизации Древнего мира
Тема 2.1. Ранние цивилизации, их отличительные черты
Тема 2.2. Расцвет цивилизаций бронзового века и железный век Востока
Тема 2.3. Античная цивилизация
Тема 2.4. Религии Древнего мира и культурное наследие древних цивилизаций
Раздел 3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века
Тема 3.1. Особенности развития цивилизаций Востока в Средние века
Тема 3.2. Китайско-конфуцианская цивилизация
Тема 3.3. Буддизм на Востоке в Средние века
Тема 3.4. Арабо-мусульманская цивилизация
Тема 3.5. Становление западноевропейской средневековой цивилизации
Тема 3.6. Основные черты и этапы развития восточнохристианской цивилизации
Тема 3.7. Расцвет западноевропейской средневековой цивилизации
Тема 3.8. Запад и Восток в эпоху расцвета Средневековья.
Раздел 4. История России с древнейших времен до конца XVII в.
Тема 4.1. Восточная Европа: природная среда и человек
Тема 4.2. Племена и народы Восточной Европы в древности
Тема 4.3. Восточные славяне в VII-VIII вв.
Тема 4.4. Формирование основ государственности восточных славян
Тема 4.5. Рождение Киевской Руси
Тема 4.5.1. Первые русские князья и их деятельностью
Тема 4.6. Крещение Руси
Тема 4.7. Русь и ее соседи в XI-начале XII в.
Тема 4.8 Древняя Русь в эпоху политической раздробленности
Тема 4.8.1 Причины политической раздробленности Руси.

Тема 4.8.2 Древняя Русь в эпоху политической раздробленности
Тема 4.9 Борьба Руси с иноземными завоевателями
Тема 4.9.1 Монголо-татарское нашествие на Русь
Тема 4.9.2 Борьба с иноземными завоевателями на северо-западе Руси в XIII в.
Тема 4.10 Русь на пути к возрождению.
Тема 4.11 От Руси к России.
Тема 4.12 Россия в царствование Ивана Грозного
Тема 4.12.1 Начало правления Ивана IV
Тема 4.12.2 Опричнина и причины введения.
Тема 4.12.3 Внешняя политика Ивана Грозного
Тема 4.13 Смута в России начала XVII века. Кризис общества и государства.
Тема 4.13.1 Смутное время в России.
Тема 4.13.2 Спасители Отечества
Тема 4.14 Россия в середине и второй половине XVII века
Тема 4.14.1 Социально-экономическое развитие России после Смуты
Тема 4.14.2 Первые Романовы.
Тема 4.14 .3 XVII, «бунташный» век
Тема 4.14.4 Внешняя политика России во второй половине XVII в.
Тема 4.1 5 Русская культура в XIII-XVII вв.
Тема 4.15.1 Культура Руси в XIII-XV вв.
Тема 4.15.2 Культура России в XVI-XVII вв.
Раздел 5. Истоки индустриальной цивилизации: страны Западной Европы в
XVI—XVIII вв.
Тема 5.1 Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному
обществу
Тема 5.2 Новации в характере мышления, ценностных ориентирах в эпоху
Возрождения и Реформации
Тема 5.6 Европа XVII в.: социально-экономическое развитие
Тема 5.3 Великие географические открытия и начало европейской колониальной
экспансии
Тема 5.4 Государство и власть в эпоху перехода к индустриальной цивилизации
Тема 5.4.1 Английская революция XVII в. и ее значение для Европы
Тема 5.5 Эволюция системы международных отношений в раннее новое время
Тема 5.7 Век Просвещения
Тема 5.8 Технический прогресс и Великий промышленный переворот
Тема 5.9.Революции XVIII в.и их значение для утверждения индустриального
общества.
Тема 5.9.1 Война за независимость североамериканских колоний. Образование США
Тема 5.9.2 Французская революция XVIII в.
Раздел 6. Россия в XVIII в.
Тема 6.1 Россия в период реформ Петра I.
Тема 6.1.1 Предпосылки реформ Петра I..
Тема 6.1.2 Особенности модернизационного процесса в России.
Тема 6.1.3 Северная война и ее итоги
Тема 6.2 Внутренняя и внешняя политика преемников Петра I (1725-1762 гг.)
Тема 6.2.1 Внутренняя и внешняя политика преемников Петра I (1725-1740 гг.)
Тема 6.2.2 Внутренняя и внешняя политика преемников Петра I (1740-1762 гг.)
Тема 6.3 Россия во второй половине XVIII в.
Тема 6.3.1 Россия в период правления Екатерины II
Тема 6.3.2 Восстание под руководством Емельяна Пугачева.
Тема 6.3.3 Павел I.
Тема 6.3.4 Внешняя политика России во второй половине XVIII в.
Тема 6.3.5 Культура России в середине и во второй половине XVIII в.

Раздел 7. Становление индустриальной цивилизации
Тема 7.1 Различные Европейские модели перехода от индустриального к
традиционному обществу.
Тема 7.1.1 Европейские революции середины XIX в.
Тема 7.1.2 Объединительные процессы в Европе
Тема 7.1.3 Гражданская война в США.
Тема 7.2 Развитие капиталистических отношений и социальной структуры
индустриального общества в XIX в.
Тема 7.3 Особенности духовной жизни нового времени
Тема 7.3.1 Мировоззрение человека индустриального общества
Тема 7.3.2 Научные открытия
Раздел 8. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока
Тема 8.1 Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной
экспансии
Тема 8.1.1 Создание колониальных империй, формы их организации
Тема 8.1.2 Судьба Индии в «короне» Британской империи
Тема 8.2 Попытки модернизации в странах востока
Раздел 9. Россия в XIX в.
Тема 9.1 Россия в первой половине XIX столетия.
Тема 9.2. Власть и реформы в первой половине XIX в:
Тема 9.2.1 Внутренняя политика Александра I.
Тема 9.2.2 Внутренняя политика Николая I.
Тема 9.3. Внешняя политика Александра I и Николая I.
9.3.1. Геополитическое положение России в начале XIX в.
9.3.2. Тема Отечественная война 1812 г.
9.3.3. Тема Крымская война
Тема 9.4 Интеллектуальная и художественная жизнь пореформенной России первой
половины XIX в.
9.5 Россия в эпоху великих реформ Александра II.
Тема 9.5.1 Либеральные реформы 60-70-х гг. XIX в.
Тема 9.5.2 Народнический террор в России
Тема 9.6 Пореформенная Россия
9.6.1 Тема Консервативный курс Александра III
9.6.2 Тема Общественно-экономическое развитие России в пореформенный период
Тема 9.7 Россия в системе международных отношений второй половины XIX в.
9.7.1 Тема Геополитические интересы России второй половины XIX в.
9.7.2 Тема Русско-турецкая война 1877-1878 года и ее результаты
9.8. Тема Интеллектуальная и художественная жизнь пореформенной России
9.9 Тема Повседневная жизнь населения России в XIX в.
Раздел 10. От Новой истории к Новейшей
Тема 10.1 Международные отношения в начале ХХ в.
Тема 10.3 Научно-технический прогресс на рубеже XIX-XX в.
Тема 10.4 Россия в начале ХХ в.
Тема 10.4.1 Россия в начале ХХ в.: социально-экономическое развитие
Тема 10.4.2 Русско-японская война 1904-1905 года
Тема 10.4.3 Революция 1905-1907 года
Тема 10.4.4 Экономические реформы С.Ю Витте П.А Столыпина
Тема 10.5 Первая мировая война
Тема10.6 Россия в Первой мировой войне.
Тема 10.7 Февральская революция в России
Тема 10.8 Приход большевиков к власти в России
10.8.1 Тема Октябрьский вооруженный переворот
Тема 10.8.2 Гражданская война в России

Раздел 11. Между мировыми войнами
Тема 11.1 Страны Европы в 20-е годы ХХ в.
Тема 11.2 Запад в 30-е гг. ХХ в.
Тема 11.3 Народы Азии, Африки и Латинской Америки в первой половине ХХ в.
Тема 11.4 Международные отношения в 20-30-е гг. ХХ в.
Тема 11.5 Строительство социализма в СССР. Модернизация на почве
традиционализма
Тема 11.5.1 НЭП. Образование СССР
Тема 11.5.2 Тоталитарный режим И.Сталина
Тема 11.5.3 Экономическое развитие СССР в конце 20-х – 30-х гг.
Тема 11.5.4 «Культурная революция» в СССР
Раздел 12. Вторая мировая война
Тема 12.1 Вторая мировая война: причины, ход, значение
Тема 12.2 СССР в годы Великой Отечественной войны.
Тема 12.2.1 Великая Отечественная война: начало, боевые действия 1941-1942 гг.
Тема 12.2.2 Тыл во время войны.
Тема 12.2.3 Коренной перелом в войне
Тема 12.2.4 Заключительный этап Великой Отечественной войны. Цена и значение
Победы
Раздел 13. Мир во второй половине ХХ века
Тема 13.1 Холодная война
Тема 13.1.1 Начало «холодной войны» и становление двухполюсного мира
Тема 13.1.2 От разрядки к завершению «холодной войны»
Тема 13.2 Научно-технический прогресс
Тема 13.3 .Страны Азии и Африки и Латинской Америки
13.3.1.Страны Азии и Африки в системе биполярного мира.
Тема 13.3.2 Латинская Америка – социализм в западном полушарии.
Раздел 14. СССР в 1945-1991 гг.
Тема 14.1 Советский Союз в послевоенный период
Тема 14.2 Советский Союз в период частичной либерализации режима
Тема 14.3 СССР в конце 1960-х начале 1980-х годов
14.3. 1 Тема Политическое и социально-экономическое развитие СССР в конце
1960-х начале 1980-х годов.
14.3.2 Тема Международное положение СССР в конце 60-х – начале 80-х гг.
14.4. Тема СССР в период перестройки
14.4. 1 Тема Новое политическое мышление. Окончание «холодной войны»
14.4. 2 Тема Кризис и распад советского общества.
Раздел 15. Россия и мир рубеже ХХ-XXI веков
Тема 15.1 Российская Федерация на современном этапе
15.1. 1 Тема Становление новой российской государственной системы.
15.1.2. Тема Российская экономика в мировой экономической системе .
15.2. Тема Мир в XXI в
1.5 Аннотация программы БД.05 Обществознание
1.5.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена среднего профессионального образования 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для
специальностей СПО технического, естественнонаучного, социально-экономического
профилей.

1.5.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: дисциплина входит в базовые общеобразовательные дисциплины
общеобразовательного цикла.
1.5.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Содержание программы «Обществознание» направлено на достижение следующих
целей:
1. воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового
самосознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской
Федерации;
2. развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного
социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовнонравственной культуры подростка;
3. углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых
дисциплин;
4. умение получать информацию из различных источников, анализировать,
систематизировать ее, делать выводы и прогнозы;
5. содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об
основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах
6. регулирования общественных отношений, необходимых для взаимодействия с
другими людьми в рамках отдельных социальных групп и общества в целом;
7. формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение
стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю;
8. применение полученных знаний и умений в практической деятельности в
различных сферах общественной жизни.
Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
личностных:
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему на роду,
чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба,
флага, гимна);
гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок,
обладающего
чувством
собственного
достоинства,
осознанно
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и
демократические ценности;
толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая
позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
эффективно разрешать конфликты;
готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной,
творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия
в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни;

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;
владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности в сфере общественных наук, 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 социальноправовой и экономической информации, критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников;
умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и
этических норм, норм информационной безопасности;
умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и
правовых институтов;
умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою
точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат
обществознания;
предметных:
сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в
единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные,
иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;
сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных
перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;
сформированность представлений о методах познания социальных явлений и
процессов;
владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни,
прогнозировать последствия принимаемых решений;
сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска
информации в источниках различного типа для реконструкции не достающих звеньев с
целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.
1.7.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов;
самостоятельной работы обучающегося 39 часов.
1.5.5. Тематический план учебной дисциплины.
Тема 1.1. Представление об обществе как сложной динамичной системе
Тема 1.2. Философские представления о социальных качествах человека
Тема 1.3. Деятельность как способ существования общества
Тема 1.4. Проблема познаваемости мира

Тема 1.5. Свобода как условие самореализации личности
Тема 1.6. Цель и смысл жизни человека
Тема 1.7. Многообразие мира общения
Тема 1.8.Многовариантность общественного развития
Тема 1.9. Особенности современного мира
Тема 2.1. Духовная сфера общества
Тема 2.2. Наука в современном мире
Тема 2.3. Образование как способ передачи знаний и опыта
Тема 2.4. Мораль как регулятор социального поведения
Тема 2.5. Религия как феномен культуры
Тема 2.6. Искусство и его роль в жизни людей
Тема 3.1. Социальная структура и социальные отношения
Тема 3.2. Социальная роль и статус
Тема 3.3. Социальные нормы и контроль
Тема 3.4. Социальный конфликт
Тема 3.5. Молодежь как социальная группа
Тема 3.6. Этнические общности
Тема 3.7. Семья как малая социальная группа
Раздел 4. Политика
Тема 4.1. Политическая система общества
Тема 4.2. Государство – основной институт политической системы
Тема 4.3. Формы государства
Тема 4.4. Участники политического процесса
Тема 4.5. Гражданское общество и государство
Тема 4.6.Отличительные черты выборов в демократическом обществе
Тема 4.7. Политические партии и движения, их классификация
Тема 4.8. Роль средств массовой информации в политической жизни общества
1.6 Аннотация программы БД.06 География
1.6.1. Область применения рабочей программы.
Рабочая
программа учебной дисциплины «География» является частью
примерной программы подготовки специалистов среднего звена, в соответствии с ФГОС
по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для реализации
государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников
по специальностям среднего профессионального образования.
1.6.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
Учебная дисциплина «География» относится к циклу «Общеобразовательный цикл»
1.6.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Содержание программы учебной дисциплины «География» направлено на
достижение следующих целей:
• освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и
динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех
территориальных уровнях;
• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы
для описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических
процессов и явлений;

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями
и проблемами мира в целом, его отдельных регионов и ведущих стран;
• воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к
окружающей природной среде;
• использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных
географических методов, знаний и умений, а также географической информации;
•
нахождение и применение географической
информации, включая
географиические карты, статистические материалы, геоинформационные системы и
интернет-ресурсы, для правильной оценки важнейших социально-экономических
вопросов международной жизни;
• понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях
стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных
программ, телекоммуникаций и простого общения.
Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
• личностных:
−− сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и
способность студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к
обучению и познанию;
−− сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития географической науки и общественной практики;
−− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
−− сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды;
приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
−− сформированность коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;
−− умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи,
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить аргументы и
контраргументы;
−− критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной
оценки получаемой информации;
−− креативность мышления, инициативность и находчивость;
• метапредметных:
−− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и способность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач,
применению различных методов познания;
−− умение ориентироваться в различных источниках географической информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;
−− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;

−− осознанное владение логическими действиями определения понятий,
обобщения, установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора
оснований и критериев;
−− умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные
выводы;
−− представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью
формирования адекватного понимания особенностей развития современного мира;
−− понимание места и роли географии в системе наук; представление об обширных
междисциплинарных связях географии;
• предметных:
−− владение представлениями о современной географической науке, ее участии в
решении важнейших проблем человечества;
−− владение географическим мышлением для определения географических
аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем;
−− сформированность системы комплексных социально ориентированных
географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и
хозяйства, динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в
географическом пространстве;
−− владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими
объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и
антропогенных воздействий;
−− владение умениями использовать карты разного содержания для выявления
закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о
природных социально-экономических и экологических процессах и явлениях;
−− владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной
информации;
−− владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки
разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности
окружающей среды, адаптации к изменению ее условий;
−− сформированность представлений и знаний об основных проблемах
взаимодействия природы и общества, природных и социально-экономических аспектах
экологических проблем.
1.6.4. Количество часов на освоении программы учебной дисциплины:
максимальная учебная нагрузка студента - 58 часов, в том числе:
- обязательная аудиторная нагрузка - 39часов;
- практические занятия – 10 часов;
- самостоятельная работа студента - 19 часов.
1.6.5. Тематический план учебной дисциплины
1. Введение.
2. Источники географической информации

3. Политическое устройство мира
4. География мировых природных Ресурсов
5. География населения мира
6. Современные особенности развития мирового хозяйства7. География отраслей первичной сферы мирового хозяйства
8. География отраслей вторичной сферы мирового хозяйства
9. География отраслей третичной сферы мирового хозяйства
10. География населения и хозяйства Зарубежной Европы
11. География населения и хозяйства Зарубежной Азии
12. География населения и хозяйства Африки
13. География населения и хозяйства Северной Америки
14. География населения и хозяйства Латинской Америки
15. География населения и хозяйства Австралии и Океании
16. Россия в современном мире
17.Географические аспекты современных глобальных проблем

1.7 Аннотация программы БД.07 Естествознание
1. Область применения программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальностям СПО, входящим в состав укрупненной группы специальностей.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
дисциплина входит в цикл общеобразовательной подготовки (базовая дисциплина).
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
1. освоение знаний о современной естественно-научной картине мира и методах
естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями
естествознания, оказавшими определяющее влияние на развитие техники и технологий;
2. овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений
окружающего мира, восприятия информации естественно-научного и профессионально
значимого содержания; развитие интеллектуальных, творческих способностей и
критического мышления в ходе проведения простейших исследований, анализа явлений,
восприятия и интерпретации естественно-научной информации;
3. воспитание убежденности в возможности познания законной природы и использования
достижений естественных наук для развития цивилизации и повышения качества жизни;
4. применение естественно-научных знаний в профессиональной деятельности и
повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного
использования современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды.

4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов;
самостоятельной работы обучающегося 58 часов.
5. Тематический план учебной дисциплины.
Введение
Раздел I. Физика
Тема 1.2. Тепловые явления
Тема 1.3. Электро-магнитные явления
Тема 1.4. Строение атома и квантовая физика
Раздел 2. Химия
Тема 2.1. Вода, растворы
Тема 2.2. Химические процессы в атмосфере его источники.
Тема 2.3. Химия и организм человека
Раздел 3. Биология с элементами экологии
Тема 3.1. Наиболее общие представления о жизни подвижность, размножение, рост и
развитие
Тема 3.2. Организм человека и основные проявления его жизнедеятельности
Тема 3.3. Человек и окружающая среда
1.8 Аннотация программы БД.08Физическая культура
1.8.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям)
СПО / профессии (профессиям)
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
1.8.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
- учебная дисциплина «Физическая культура» общеобразовательный учебный цикл.
1.8.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение
следующих целей:
• формирование физической культуры личности будущего профессионала, востребованного на современном рынке труда;
• развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;
• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к
собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивнооздоровительной деятельностью;
• овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными
физическими упражнениями и базовыми видами спорта;
• овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений
и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и

психического здоровья;
• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;
• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных
формах занятий физическими упражнениями.
Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура»
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
личностных:
− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению;
− сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, целенаправленному личностному совершенствованию двигательной
активности с валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;
− потребность к самостоятельному использованию физической культуры как
составляющей доминанты здоровья;
− приобретение личного опыта творческого использования профессионально-оздоровительных средств и методов двигательной активности;
− формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок,
системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной активности, способности их использования в
социальной, в том числе профессиональной, практике;
− готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях
навыки профессиональной адаптивной физической культуры;
− способность к построению индивидуальной образовательной траектории самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков
профессиональной адаптивной физической культуры;
− способность использования системы значимых социальных и межличностных
отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и
гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной
деятельности;
− формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно
общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и
спортивной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности,
эффективно разрешать конфликты;
− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной деятельностью;
− умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью;
− патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной;
− готовность к служению Отечеству, его защите;
метапредметных:
− способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные
действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной,
спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной практике;
− готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с использованием специальных средств и методов двигательной активности;
− освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических
и практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ;
− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию по
физической культуре, получаемую из различных источников;
− формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, моделирующих профессиональную подготовку;
− умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники

безопасности, гигиены, норм информационной безопасности;
предметных:
− умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;
− владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья,
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний,
связанных с учебной и производственной деятельностью;
− владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития
и физических качеств;
− владение физическими упражнениями разной функциональной направленности,
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью
профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;
− владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов
спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности,
готовность к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
1.8.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы:
учебной дисциплины: I- курс:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 175 часов; в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов;

самостоятельной работы обучающегося - 58 часов.

1.8.5. Тематический план учебной дисциплины.
Раздел: ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. КРОССОВАЯ ПОДГОТОВКА
Тема 1. Основы здорового образа жизни
Тема 1.2.Бег на короткие, средние и длинные дистанции, эстафетный и челночный
бег, бег с препятствиями
Тема 1.2. Прыжки в длину с разбега
Тема 1.3. Метание гранаты; знать технику толкания ядра
Тема 1.4. Контроль уровня физической подготовленности
Раздел: СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ
Тема 2: Основы методики самостоятельных
Тема 2.1.Стойка игрока, перемещения, остановки, повороты
Тема 2.2. Ловля и передачи мяча
Тема 2.3. Ведение мяча
Тема 2.4. Техника штрафных бросков
Тема 2.5. Тактика игры в защите и нападении
Тема 2.6. Оценка техники игровых элементов
Тема: 3. Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки
Теоретические сведения
Тема 3.1. Строевые приемы
Тема 3.2. Общеразвивающие упражнения с предметами и без предметов
Тема 3.3. Упражнения на брусьях и бревне
Тема 3.4. Спортивная аэробика упражнений
Тема 3.5. Опорный прыжок
Тема 3.6. Учебно-методические занятия
Тема 3.7. Оценка уровня физической подготовленности
Раздел: ПЛАВАНИЕ
Тема: 4. Психофизиологические основы учебного и производственного труда.
Средства физической культуры в регулировании работоспособности
Тема 4.1. ТБ

Тема 4.2. Способы плавания
Тема 4.3. Прикладное плавание.
Раздел: ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА
Тема: 5. Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста
Тема 5.1. ТБ
Техника перемещения лыжных ходов, техника перехода с хода на ход
Тема 5.2. Техника подъемов и спусков
Тема 5.3. Тактика в лыжных гонках
1.9 Аннотация программы БД.06 ОБЖ
1.9.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена специальностей СПО и обучающиеся в учреждении СПО
по данному профилю изучают основы безопасности жизнедеятельности в объеме 105
часов.
1.9.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
дисциплина входит в общеобразовательный цикл и относится к базовым
общеобразовательным дисциплинам.
1.9.3. Цели и задачи дисциплины
В
результате
изучения
учебной
дисциплины
«Основ
безопасности
жизнедеятельности» обучающийся должен уметь:
- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
- оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное
самоопределение по отношению к военной службе использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
- для ведения здорового образа жизни;
- оказания первой медицинской помощи;
- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы;
- вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующей службы
экстренной помощи.
В
результате
изучения
учебной
дисциплины
«Основ
безопасности
жизнедеятельности» обучающийся должен знать/понимать:
- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность
жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;
- потенциальные
опасности
природного,
техногенного
и
социального
происхождения, характерные для региона проживания;
- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- основы российского законодательства об обороне государства и воинской
обязанности граждан;
- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского
освидетельствования, призыва на военную службу;

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время
прохождения военной службы и пребывания в запасе;
- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения
военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;
- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности
призывника;
- предназначение, структуру и задачи РСЧС;
- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;
1.9.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 117 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 78 часов;
самостоятельная работа обучающегося 39 часов.
1.9.5. Тематический план
Тема 1.1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья.
Тема 2.1. Государственная система обеспечения безопасности населения
Тема 3.1. История создания Вооруженных Сил России.
Тема 3.2.Организационная структура Вооруженных Сил РФ
Тема 3.3. Воинская обязанность.
Тема 3.4. Военнослужащий – защитник своего Отечества.
Тема 3.5. Как стать офицером Российской армии.
Тема 3.6. Боевые традиции Вооруженных Сил России
Тема 3.7. Символы воинской чести.
Тема 3.8. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации.
Тема 4.1Основы медицинских знаний и здорового образа жизни

1.12 Аннотация программы ПД.01 Математика
1.12.1. Пояснительная записка
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Математика» предназначена для изучения
математики в учреждениях начального среднего профессионального образования,
реализующих образовательную программу среднего (полного) общего образования, при
подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.
Программа может использоваться другими образовательными учреждениями,
реализующими образовательную программу среднего (полного) общего образования.
1.12.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
дисциплина входит в общеобразовательный цикл.
1.12.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен:
знать/понимать:
• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и
практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов к
анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;
• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для
формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа,
создания математического анализа, возникновения и развития геометрии;
• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их
применимость во всех областях человеческой деятельности;
• вероятностный характер различных процессов окружающего мира.
уметь:
АЛГЕБРА

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

находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических
выражений на основе определения, используя при необходимости инструментальные
средства; пользоваться приближенной оценкой при практических расчетах;

выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со
свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:

для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие
степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при
необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства.
Функции и графики

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

определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на
графиках;

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

использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей
величин;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:

для описания с помощью функций различных зависимостей, представления
их графически, интерпретации графиков.
Начала математического анализа

находить производные элементарных функций;

использовать производную для изучения свойств функций и построения
графиков;

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

вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием
определенного интеграла;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:

решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и
физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения.
Уравнения и неравенства


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

использовать графический метод решения уравнений и неравенств;

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

составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные
величины в текстовых (в том числе прикладных) задачах.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:

для построения и исследования простейших математических моделей.
КОМБИНАТОРИКА, СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ

решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с
использованием известных формул;

вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета
числа исходов;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:

для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм,
графиков;

анализа информации статистического характера.
ГЕОМЕТРИЯ

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

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

анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в
пространстве;

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

строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;

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

использовать при решении стереометрических задач планиметрические
факты и методы;

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:

для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на
основе изученных формул и свойств фигур;

вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при
решении практических задач, используя при необходимости справочники и
вычислительные устройства.
1.12.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 435 часов, в том числе;
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 290 часов;
самостоятельной работы обучающегося 145 часов.
1.12.5. Тематический план учебной дисциплины

Раздел 1. Алгебраические преобразования и степени
Тема 1.1. Развитие понятия о числе
Тема 1.2. Корни, степени и логарифмы
Раздел 2. Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве
Тема 2.1. Прямые и плоскости в пространстве
Раздел 3. Комбинаторика и векторы
Тема 3.1. Элементы комбинаторики
Тема 3.2. Координаты и векторы
Раздел 4. Основы тригонометрии
Тема 4.1. Основы тригонометрии
Тема 4.2. Тригонометрические уравнения и неравенства
Раздел 5. Функции и их свойства
Тема 5.1. Степенные, показательные, логарифмические и тригонометрические
функции
Раздел 6. Многогранники и фигуры вращения
Тема 6.1. Многогранники
Тема 6.2. Тела и поверхности вращений
Раздел 7. Математический анализ
Тема 7.1. Начала математического анализа
Раздел 8. Геометрические измерения и элементы теории вероятностей
Тема 8.1. Измерения в геометрии
Тема 8.2. Элементы теории вероятностей. Элементы математической статистики
Раздел 9. Уравнения и неравенства
Тема 9.1. Уравнения и неравенства

1.13 Аннотация программы ПД.02 Информатика и ИКТ
1.13.1. Область применения рабочей программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании по программам повышения
квалификации.
1.13.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
общеобразовательный цикл.
1.13.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Содержание программы «Информатика» направлено на достижение следующих
целей:
• формирование у обучающихся представлений о роли информатики и
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе,

понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в
Интернете;
• формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование
информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития;
• формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать
информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том
числе при изучении других дисциплин;
• развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и
творческих способностей путем освоения и использования методов информатики и
средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; • приобретение обучающимися
опыта использования информационных технологий в индивидуальной и коллективной
учебной и познавательной, в том числе проектной, деятельности;
• приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной
деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание
ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных
систем, распространение и использование информации;
• владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать
информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, средств
образовательных и социальных коммуникаций.
Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
• личностных:
− чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной
информатики в мировой индустрии информационных технологий;
− осознание своего места в информационном обществе;
− готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой
деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий;
− умение использовать достижения современной информатики для повышения
собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности,
самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области,
используя для этого доступные источники информации;
− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по
решению общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых
коммуникаций;
− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку
уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием
современных электронных образовательных ресурсов;
− умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств
информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности,
так и в быту;
− готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной
профессиональной деятельности на основе развития личных информационнокоммуникационных компетенций;
• метапредметных:
− умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства,
необходимые для их реализации;
− использование различных видов познавательной деятельности для решения
информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания,
измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной
деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий;
− использование различных информационных объектов, с которыми возникает
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов;

− использование различных источников информации, в том числе электронных
библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую
из различных источников, в том числе из сети Интернет;
− умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных
форматах на компьютере в различных видах;
− умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и
этических норм, норм информационной безопасности;
− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести
дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой
информации средствами информационных и коммуникационных технологий;
• предметных:
− сформированность представлений о роли информации и информационных
процессов в окружающем мире;
− владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов
формального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических
конструкций, умение анализировать алгоритмы;
− использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю
подготовки;
− владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере;
− владение компьютерными средствами представления и анализа данных в
электронных таблицах;
− сформированность представлений о базах данных и простейших средствах
управления ими;
− сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и
необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса);
− владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке
для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка
программирования;
− сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
− понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и
прав доступа к глобальным информационным сервисам;
− применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ,
соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами
коммуникаций в Интернете.
1.13.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 143 часа, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 95 часов;
самостоятельная работа обучающегося 48 часов.
1.13.5.Тематический план учебной дисциплины
Введение
Раздел 1. Информационная деятельность человека
Тема 1.1. Этапы развития информационного общества технических средств и
информационных ресурсов
Тема 1.2. Виды профессиональной информационной деятельности человека.
Правонарушения в информационной сфере
Раздел 2. Информация и информационные процессы
Тема 2.1. Понятие информации

Тема 2.2. Основные информационные процессы и их реализация с помощью
компьютеров
Тема 2.3. Управление процессами
Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных технологий
Тема 3.1. Аппаратное и программное обеспечение компьютеров
Тема 3.2. Организация работы пользователей в локальных компьютерных сетях
Тема 3.3. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. Защита
информации, антивирусная защита
Раздел 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов
Тема 4.1. Возможности настольных издательских систем.
Тема 4.2. Возможности динамических (электронных) таблиц. Математическая
обработка числовых данных
Тема 4.3. Представление об организации баз данных и системах управления базами
данных.
Тема 4.4. Представление о программных средах компьютерной графики и черчения,
мультимедийных средах.
Раздел 5. Телекоммуникационные технологии
Тема 5.1. Представления о технических и программных средствах
телекоммуникационных технологий
Тема 5.2. Методы создания и сопровождения сайта
Тема 5.3. Возможности сетевого программного обеспечения
1.14 Аннотация программы ПД.03 Экономика
1.14.1. Область применения рабочей программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании по программам повышения
квалификации.
1.14.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина относится к группе общеобразовательного цикла (ПД.03)
1.14.3 Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Сформировать компетенции обучающегося в области организации и проведения
коммерческой деятельности в производственных, торговых и сервисных организациях.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен

знать:
- генезис экономической науки, предмет, метод, функции и инструменты

экономической теории;
- ресурсы и факторы производства, типы и фазы воспроизводства, роль
экономических потребностей в активизации производственной деятельности, типы
экономических систем, формы собственности;
- рыночные механизмы спроса и предложения на микроуровне, роль конкуренции
в экономике, сущность и формы монополий, теорию поведения потребителя, особенности
функционирования рынков производственных ресурсов;

- роль и функции государства в рыночной экономике, способы измерения
результатов экономической деятельности, макроэкономические показатели состояния
экономики, основные макроэкономические модели общего равновесия, динамические
модели экономического роста, фазы экономических циклов;
- задачи и способы осуществления макроэкономической политики государства,
механизмы взаимодействия инструментов денежно-кредитной и бюджетно-налоговой
политики, направления социальной политики и методы государственного регулирования
доходов;
- закономерности и модели функционирования открытой экономики, взаимосвязи
национальных экономик и мирового хозяйства.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- оперировать основными категориями и понятиями экономической теории;
- использовать источники экономической информации, различать основные
учения, школы, концепции и направления экономической науки;
- строить графики, схемы, анализировать механизмы взаимодействия различных
факторов на основе экономических моделей;
- анализировать статистические таблицы системы национальных счетов,
определять функциональные взаимосвязи между статистическими показателями состояния
экономики;
- распознавать экономические взаимосвязи, оценивать экономические процессы и
явления, применять инструменты макроэкономического анализа актуальных проблем
современной экономики;
- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных
ситуаций, предлагать способы их решения с учетом действия экономических
закономерностей на микро- и макроуровнях
1.13.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 150 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 100 часов;
самостоятельная работа обучающегося 50 часов.
1.14.5 Содержание дисциплины
Раздел 1. Основы устройства общественного хозяйства
Тема1. Экономика и общество
Тема 2. Блага, ресурсы
Тема 3. Производство и его виды
Тема 4. Сущность капитала и прибавочная стоимость
Тема 5.Разделение труда. Обмен
Тема 6. Товар и его свойства
Тема 7. Деньги
Тема 8. Рынки промежуточных благ и природных ресурсов Раздел II
Равновесие на рынке Тема 9. Рынок
Тема 10.Спрос и предложение
Тема 11 .Равновесие на рынке
Раздел III. Фирма и отрасль Тема
12 Отрасли хозяйства Тема 13
Невидимая рука
Тема 14 Несрабатывание рыночного механизма

Тема 15 Прибыль и издержки фирмы
Тема 16 Конкуренция и монополия
Раздел IV Рынки ресурсов
Тема 17 Спрос на ресурс
Тема 18 Заработная плата
Тема 19 Рента. Цена на ресурсы
Раздел V. Деньги и капитал
Тема 20 Обращение денег. Инфляция
Тема 21 Рынок капитала
Тема 22 Банки, ценные бумаги
Раздел VI Правительство и хозяйство
Тема 23 Роль государства в хозяйстве
Тема 24 Общественный выбор
Тема 25 Финансовая система государства
Тема 26 Денежно-кредитная система страны
Тема 27 Формы и методы государственного регулирования экономики
Тема 28 Доходы населения и проблемы социальной политики государства
Раздел VII. Общее состояние хозяйства
Тема 29 Национальное счетоводство
Тема 30 Статистика в национальном хозяйстве
Тема 31 Равновесие на рынках благ и ресурсов
Тема 32 Депрессия и подъем
Раздел VIII Мировое хозяйство
Тема 33Мировое хозяйство
Тема 34Международная валютная система
Тема 35 Международная миграция рабочей силы
Тема 36 Международное движение капиталов
Тема 37 Международная экономическая интеграци

1.15 Аннотация программы ПД.04 Право
1.15.1. Область применения рабочей программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании по программам повышения квалификации.

1.15.2Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
ПД.04 профильные дисциплины
Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
1.15.3 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- применять полученные знания при работе с нормативно-правовыми актами;
- анализировать различные жизненные ситуации с точки зрения их соответствия
нормам права;
- распознавать случаи нарушения правовых норм и наступления юридической
ответственности
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные положения Конституции РФ;
- права и свободы человека и гражданина;
- механизмы защиты прав и свобод граждан.
1.15.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальная учебная нагрузка обучающегося 150 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 100 часов;
самостоятельная работа обучающегося 50 часов.

1.15.5 Содержание дисциплины
Раздел 1. Основы теории государства и права
Тема 1.1 Государство
Тема 1.2 Право: понятие, нормы, система, источники.
Правонарушения и юридическая ответственность
Раздел 2. Основы государственного и административного права
Тема 2. 1 Государственное и административное право.

Правоотношения.

Тема 2 Федеративное устройство Российской Федерации. Система органов
государственной власти и местное самоуправление в Российской Федерации
Тема
2.
3.Административное
правонарушение
и
административная
ответственность.
Раздел 3.Основы гражданского права
Тема
3.1Понятие
гражданского
права.
Гражданские
правоотношения.
Осуществление и защита гражданских прав
Тема 3.2.Право собственности и иные вещные права. Право интеллектуальной
собственности
Тема 3.3.Обязательства в гражданском праве Раздел 4. Основы семейного
права
Тема 4.1.Правовое регулирование брачно-семейных отношений
Тема 4.2Права и обязанности супругов, родителей, детей и других членов семьи
Раздел 5.Основы трудового права
Тема 5.1Понятие и источники трудового права. Трудовой договор. Рабочее время и
время отдыха
Тема 5.2 Оплата и нормирование труда. Дисциплина труда. Охрана труда.
Материальная ответственность
Тема 5.3 Особенности регулирования труда женщин и молодежи. Трудовые споры
и порядок их разрешения
Раздел 6 Основы уголовного права
Тема 6.1.Уголовный закон. Преступление и наказание
Тема 6.2 Уголовная ответственность за отдельные виды преступлений
Итоговое занятие

2.АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН ЦИКЛА ОГСЭ
2.1 Аннотация программы ОГСЭ.01 Основы философии
1.1.Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС
по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Рабочая программа дисциплины «Основы философии» может быть
использована в дополнительном профессиональном образовании ( в рамках
повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной
подготовки по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и
социально- экономический цикл
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен:
уметь:
-ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия,
познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования
культуры гражданина и будущего специалиста;
знать:
-основные категории и понятия философии;
-роль философии в жизни человека и общества;
-основы философского учения о бытии;
-сущность процесса познания;
-основы научной, философской и религиозной картин мира;
-об условиях формирования личности, свободе и ответственности за
сохранение жизни, культуры, окружающей среды;
-о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и
использованием достижений науки, техники и технологий.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 64 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часов;
самостоятельной работы обучающегося 10 часов.
1.5 Тематический план
Раздел 1. Предмет философии и её история Введение.
Тема 1.1 Основные понятия и предмет философии.
Тема 1.2. Философия Древнего мира и средневековая философия.
Тема 1.3. Философия Возрождения и Нового времени.
Тема 1.4. Современная философия.
Раздел 2. Структура и основные направления философии.
Тема 2.1. Методы философии и ее внутреннее строение Тема 2.2. Учение о бытии и
теория познания.
Тема 2.3. Этика и социальная философия.
Тема 2.4. Место философии в духовной культуре и её значение.

2.2 Аннотация программы ОГСЭ.02 История
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа 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 учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: общий гуманитарный и социальноэкономический цикл
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате изучения обязательной части цикла студент должен:
уметь:
-ориентироваться в современной экономической, политической и
культурной ситуации в России и мире;
-выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем;
знать:
-основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков
(XX и XXI вв.);
-сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных
конфликтов в конце XX – начале XXI в.;
-основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и
иные) политического и экономического развития ведущих государств и
регионов мира;
-назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные
направления их деятельности;
-о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении
национальных и государственных традиций;
-содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов
мирового и регионального значения
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студентов 64часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов 54 часа;
самостоятельной работы студентов –10 часов.
1.5 Тематический план
Раздел 1. Россия и мир в конце XX – начале XXIвв.
Тема 1.1.Введение
Тема 1.2. Перестройка в СССР и распад советского лагеря
Тема 1.3. Распад СССР
Тема 1.4. Особенности развития стран Азии в конце XX – начале XXIвв.
Тема 1.5. Африка в конце XX – начале XXIвв
Тема 1.6. Страны Латинской Америки в конце XX – начале XXIвв
Тема 1.7. США на рубеже тысячелетий
Тема 1.8. Европа в конце XX – начале XXIвв.
Тема 1.9. Интеграционные процессы конца XX – начала XXIвв.
Тема 1.10. Россия в 1991-1999гг
Тема 1.11. Российская Федерация в 2000-е годы
Тема 1.12. Локальные и региональные конфликты современности
Тема 1.13. Научно-технический прогресс
Тема 1.14. Мир в ХХI веке. Международные отношения в современном мире

Тема 1.15. Место Российской Федерации в современном мире
2.3 Аннотация программы ОГСЭ.03 Иностранный язык
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Рабочая программа может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании
в рамках реализации
программ
переподготовки кадров в учреждениях СПО
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина «Иностранный язык»
входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл основной
профессиональной образовательной программы.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения дисциплины:
Цель :
развитие и формирование общей коммуникативной компетенции и
профессионально – коммуникативной компетенции.
Задачи:
- систематизация, активизация, развитие языковых, речевых,
социокультурных знаний, умений, формирование опыта их применения в
различных речевых ситуациях, в том числе ситуациях профессионального
общения,
- развитие навыков самостоятельной работы, творческих
и
интеллектуальных способностей обучающихся.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
в устной речи:
- общаться на иностранном языке на профессиональные и
повседневные темы,
- вести диалог (диалог – расспрос, диалог – обмен
мнениями/суждениями, диалог – побуждение к действию, этикетный диалог
и их комбинации) в ситуациях официального и неофициального общения в
бытовой, социокультурной и учебно – трудовой сферах с использованием
аргументации, эмоционально – оценочных средств,
- рассуждать в связи
с изученной тематикой, проблематикой
прочитанных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты,
делать сообщения,
- создавать словесный социокультурный портрет своей страны и
страны/стран изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и
культуроведческой информации,
в аудированиии: - понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на
изучаемом иностранном языке в различных ситуациях общения,
- понимать основное содержание аутентичных аудио и видеотекстов
познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса,
выборочно извлекать из них необходимую информацию,
- оценивать важность/новизну информации, определять свое
отношение к ней,
в чтении:
- переводить со словарем иностранные тексты,
- читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические,

художественные, научно – популярные, экономические, юридические,
технические), используя основные виды чтения (ознакомительное,
изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной
задачи,
- тексты, построенные на языковом материале повседневного и
профессионального общения, в том числе инструкции и нормативные
документы по специальностям СПО,
в письменной речи:
- описывать явления, события, излагать факты в письме личного и
делового характера,
- заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме,
принятой в стране изучаемого языка,
Обучающийся должен уметь самостоятельно совершенствовать устную
и письменную речь, пополнять словарный запас.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический
минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных
текстов профессиональной направленности,
- языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику,
единицы речевого этикета и обслуживающие ситуации общения в рамках
изучаемых тем,
- новые значения изученных глагольных форм (видовременных,
неличных), средства и способы выражения модальности, условия,
предположения, причины, следствия, побуждения к действию,
- лингвострановедческий,
страноведческий,
социокультурный
языковой материал, расширенный за счет проблематики речевого общения,
Обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в
практической и профессиональной деятельности, а так же в повседневной
жизни.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 152 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часов;
самостоятельной работы обучающегося 34 часа.
1.5 Тематический план
Раздел 1.Социально-бытовая тематика
Тема 1.1. Моя семья
Тема 1.2. Мой рабочий день
Тема 1.3.Свободное время и путешествия.
Тема 1.4. Мой лучший друг
Тема 1.5. Прилагательные. Наша жизнь
Раздел 2.Грамматика
Тема 2.1. Иностранные языки.
Тема 2.2. Образование в США и Англии
Тема 2.3. Навыки общественной жизни
Раздел 3.. Первые современные экономисты
Тема 3.1. Великие современные экономисты
Тема 3.2. Адам Смит
Тема 3.3. Жан Батист Сэй
Тема 3.4. Торстен Веблен и Франк Найт
Тема 3.5. Финансы
Тема 3.6. Финансовый аналитик

Раздел 4. Изучаемые дисциплины
Тема 4.1. Бухгалтерский учет
Тема 4.2. Экономическая теория
Тема 4.3. Менеджмент
Тема 4.4Антикризисный менеджмент
2.4Аннотация программы ОГСЭ.04 Физическая культура
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Физическая культура» является частью
основной
профессиональной
образовательной
программы
среднего
профессионального образования базовой подготовки в соответствии с ФГОС по
специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»».
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Физическая культура в основах законодательства Российской Федерации о
физической культуре и спорте представлена в средних специальных учебных
заведениях как учебная дисциплина и важнейший компонент целостного развития
личности. Являясь составной частью общей культуры и профессиональной
подготовки студента, физическая культура входит обязательным разделом в
гуманитарный компонент образования, значимость которого проявляется через
гармонизацию духовных и физических сил, формирование таких общечеловеческих
ценностей, как здоровье, физическое и психическое благополучие, физическое
совершенство.
Содержание программы обеспечивает преемственность с программным
материалом средней общеобразовательной и высшей школы.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины «Физическая культура»
обучающийся должен
Уметь:
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
По итогам освоения учебной дисциплины «Физическая культура»
обучающийся должен
Знать:
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном
развитии человека.
- основы здорового образа жизни.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины «Физическая культура» для специальности 38.02.01 «Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)»:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 236 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 118 часов.
1.5. Тематический план
Раздел 1. Социально-культурные, психолого-педагогические и медико-биологические
основы.
Тема 1.1. Информационная компетентность.

Тема 1.2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. Основы
здорового образа жизни.
Раздел 2. Легкая атлетика.
Тема 2.1. Совершенствование техники бега на короткие дистанции: техника низкого старта,
стартового ускорения, бег по дистанции, финиширование, специальные упражнения.
Тема 2.2. Совершенствование техники длительного бега: старт, бег по дистанции, прохождение
поворотов (работа рук, стопы), финишный бросок.
Тема 2.3. Совершенствование техники прыжка в высоту с разбега: техника разбега,
отталкивание, переход через планку и приземление
Тема 2.4. Совершенствование техники прыжка в длину с разбега: техника разбега, отталкивание,
полет, приземление.
Тема 2.5. Совершенствование техники метания гранаты (д.- 500 гр., ю.-700 гр.): держание
гранаты, разбег, заключительная часть разбега, финальные усилия.
Тема 2.6. Методика эффективных и экономичных способов владения жизненно-важными
умениями и навыками (ходьба, бег, методы овладения умениями и навыками
Тема 2.7. Простейшие методики оценки работоспособности, усталости, утомления и применение
средств физической культуры для направленной коррекции
Раздел 3. Баскетбол.
Тема 3.1. Стойка игрока, перемещения, остановки, повороты
Тема 3.2. Передачи мяча.
Тема 3.3. Ведение мяча.
Тема 3.4. Техника штрафных бросков
Тема 3.5. Тактика игры в защите и нападении.
Тема 3.6. Основы методов судейства и тактики игры.
Тема 3.7. Методика индивидуального подхода к направленному развитию физических качеств.
Раздел 4. Гимнастика.
Тема 4.1. Строевые приемы. Фигурные передвижения. Построения и перестроения. Размыкания и
смыкания
Тема 4.2. Общеразвивающие упражнения с предметами и без предметов.
Тема 4.3. Составление комплекса ОРУ и проведение их студентами
Тема 4.4. Техника акробатических упражнений.
Тема 4.5. Самостоятельное составление и выполнение простейших комбинаций из изученных
упражнений.
Тема 4.6. Техника опорного прыжка
Тема 4.7. Упражнения на брусьях.
Тема 4.8. Упражнения на бревне.
Раздел 5. Волейбол.
Тема 5.1. Стойки игрока и перемещения.
Тема 5.2. Приемы и передачи мяча снизу и сверху двумя руками.
Тема 5.3. Нижняя прямая и боковая подача.
Тема 5.4. Верхняя прямая подача.
Тема 5.5. Тактика игры в защите и нападении.
Тема 5.6. Основы методики судейства по избранному виду спорта. Правила соревнований.
Техника и тактика игры. Практика судейства.
Тема 5.7. Методика составления и проведения простейших самостоятельных занятий
физическими упражнениями с гигиенической направленностью

3.АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН ЦИКЛА ЕН
3.1Аннотация программы ЕН.01 Математика

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации
программ переподготовки кадров в учреждениях СПО.
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:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
-решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
-значение математики в профессиональной деятельности и при
освоении профессиональной образовательной программы;
-основные
математические
методы
решения
прикладных
задач
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.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 81 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 час;
самостоятельной работы обучающегося 27 часов.
1.5 Тематический план
Раздел 1. Математический анализ
Тема 1.1. Дифференциальное исчисление
Тема 1.2. Интегральное исчисление
Раздел 2. Основы дискретной математики
Тема 2.1 Множества и отношения
Тема 2.2 Основные понятия теории графов
Раздел 3. Элементы линейной алгебры
Тема 3.1. Матрицы, определители
Тема 3.2. Решение систем линейных уравнений
Раздел 4. Основы теории комплексных чисел
Тема 4.1. Комплексные числа
Раздел 5. Основы теории вероятностей и математической статистики
Тема 5.1. Элементы теории вероятностей
Тема 5.2. Элементы математической статистики

в области

3.2Аннотация программы ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной
деятельности
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности (специальностям) СПО 38.02.01
Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям).
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по
специальности.
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:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
• Использовать информационные ресурсы для поиска и хранения
информации;
• Обрабатывать текстовую и табличную информацию;
• Использовать деловую графику и мультимедиаинформацию;
• Создавать презентации;
• Применять антивирусные средства защиты информации;
• Читать
(интерпретировать) интерфейс специализированного
программного обеспечения, находить контекстную помощь, работать с
документацией;
• Применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и обработки
бухгалтерской информации в соответствии с изучаемыми профессиональными модулями;
• Пользоваться автоматизированными системами делопроизводства;
• Применять методы и средства защиты бухгалтерской информации.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
• Основные методы и средства обработки, хранения, передачи и
накопления информации;
• Назначение, состав, основные характеристики организационной и
компьютерной техники;
• Основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной
передачи данных, организацию межсетевого взаимодействия;
• Назначение и принципы использования системного и прикладного программного
обеспечения;
• Технологию поиска информации в сети Интернет;
• Принципы защиты информации от несанкционированного доступа;
• Правовые аспекты использования информационных технологий и программного
обеспечения;
• Основные понятия автоматизированной обработки информации;
• Направления автоматизации бухгалтерской деятельности;
• Назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских информационных
систем;
• Основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 135 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 90 часов;
самостоятельной работы обучающегося 45 часов.
1.5 Тематический план
Раздел 1. Информационные и коммуникационные технологии в автоматизированной обработке
экономической информации
Введение
Тема 1.1. Информационные технологии в экономико-бухгалтерской деятельности
1.1.1. Технические средства информационных технологий
1.1.2. Программное обеспечение информационных технологий
1.1.3. Автоматизированные информационные системы
1.1.4. Текстовый процессор
1.1.5. Табличный процессор
1.1.6. Электронные презентации
1.1.7. Компьютерные справочные правовые системы
Тема 1.2. Сетевые технологии обработки информации
1.2.1Компьютерные сети
1.2.2.Автоматизированные системы делопроизводства
Тема 1.3. Основы информационной и компьютерной безопасности
1.1.1. Информационная безопасность
1.1.2. Компьютерные вирусы
Раздел 2. Автоматизированные бухгалтерские системы учета
Тема 2.1. Особенности автоматизации бухгалтерского учета
2.1.1.Основные понятия автоматизированной обработки бухгалтерской информации
2.1.2 1С: Предприятие как специализированное программное обеспечение для сбора, хранения
и обработки бухгалтерской информации
2.1.3 Модуль «ЗАРПЛАТА И КАДРЫ» в системе 1С: Предприятие
Тема 2.2. Основные возможности системы 1С: Предприятие
4.АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА
4.1Аннотация программы ОП.01 Экономика организации
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности (специальностям) СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям).
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для
профессиональной
подготовки
специалистов
по
экономическим
специальностям, а также при разработке программ дополнительного
профессионального образования в сфере экономической деятельности.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
− 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 методике основные технико – экономические
показатели деятельности организации.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
− сущность организации как основного звена экономики отраслей;
− основные принципы построения экономической системы организации;
− принципы и методы управления основными и оборотными средствами;
− методы оценки эффективности их использования;
− организацию производственного и технологического процессов;
− состав земельных, материальных, трудовых и финансовых ресурсов
организации, показатели их эффективного использования;
− способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие
технологии;
− механизмы ценообразования;
− формы оплаты труда;
− основные технико – экономические показатели деятельности организации
и методику их расчета.
Перечень формируемых компетенций:
Общие компетенции (ОК)
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
Профессиональные компетенции (ПК)
ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного
соответствия фактических данных инвентаризации данным учета.
ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей
(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации.
ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации.
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и
финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за
отчетный период.
ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством
сроки.
ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые
декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и формы статистической отчетности в
установленные законодательством сроки.
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом

положении организации, ее платежеспособности и доходности.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 258 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172 часа;
самостоятельной работы обучающегося 86 часов.
1.5. Тематический план
Программа дисциплины:
Раздел 1 Организация (предприятие) в условиях рынка
Тема 1.1. Отраслевые особенности организации в рыночной экономике
Тема 1.2.Производственная структура организации
Раздел 2 Материально- техническая база организации
Тема 2.1. Основные средства
Тема 2.2.Оборотные средства
Раздел 3. Кадры предприятия и оплата труда

Тема 3.1. Кадры предприятия и производительность труда
Тема 3.2. Оплата труда

Раздел 4 Основные технико-экономические показатели деятельности организации
Тема 4.1. Издержки производства и реализации продукции по статьям и элементам затрат
Тема 4.2.Ценообразование
Тема 4.3. Прибыль и рентабельность

Тема 4.4. Показатели работы организации (фирмы)

4.2Аннотация программы ОП.02 Статистика

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям)
СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по специальности.
1.2.
Место
учебной
дисциплины в
структуре основной
профессиональной образовательной программы: Дисциплина входит в
общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели 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 расчеты статистических показателей и формулировать
основные выводы;
-осуществлять
комплексный
анализ изучаемых
социальноэкономических явлений и процессов, в том числе с использованием средств

вычислительной техники.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
-предмет, метод и задачи статистики;
-общие основы статистической науки;
-принципы организации государственной статистики;
-современные тенденции развития статистического учета;
-основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного
представления информации;
-основные формы и виды действующей статистической отчетности;
-технику расчета статистических показателей, характеризующих
социально-экономические явления.
Перечень формируемых компетенций:
Общие компетенции (ОК)
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
Профессиональные компетенции (ПК)
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы.
ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного
соответствия фактических данных инвентаризации данным учета.
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и
финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за
отчетный период.
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом
положении организации, ее платежеспособности и доходности.
ПК 5.1. Организовывать налоговый учет.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа;
самостоятельной работы обучающегося 32 часа.
1.5 Тематический план
Раздел 1. Общая теория статистики

Тема 1.1. Статистика и её информационная база. Задачи статистики. Организация статистики в
РФ
Тема 1.2. Основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления информации
Раздел 2. Социально-экономическая статистика
Тема 2.1. Техника расчета статистических показателей, характеризующих
социально-экономические явления
4.3Аннотация программы ОП.03 Менеджмент
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности (специальностям) СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям).
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по
специальности
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: Дисциплина входит в общепрофессиональный
цикл
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
использовать на практике методы планирования и организации работы
подразделения;
анализировать организационные структуры управления;
проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала;
применять в профессиональной деятельности приемы делового и
управленческого общения;
принимать эффективные решения, используя систему методов
управления;
учитывать особенности менеджмента в области профессиональной
деятельности;
В результате освоения учебной 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.

Перечень формируемых компетенций:
Общие компетенции (ОК)
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
Профессиональные компетенции (ПК)
ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного
соответствия фактических данных инвентаризации данным учета.
ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей
(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации.
ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 81 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часа;
самостоятельной работы обучающегося 27 часов.
1.5 Тематический план
Раздел 1. Основы менеджмента организации
Тема 1.1. Сущность, развитие и характерные черты современного менеджмента
Тема 1.2. Организация и ее среда
Раздел 2. Процесс управления и принятия решений. Методы управления организацией
Тема 2.1. Принятие управленческих решений
Тема 2.2. Управление человеческими ресурсами

4.4Аннотация программы ОП.04 Документационное обеспечение управления
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности (специальностям) СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)»
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по

специальности

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: Дисциплина входит в общепрофессиональный
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. с
использованием информационных технологий;
осваивать технологии автоматизированной обработки документации;
использовать унифицированные формы документов;
осуществлять хранение и поиск документов;
использовать телекоммуникационные технологии в электронном
документообороте.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства;
основные понятия документационного обеспечения управления;
системы документационного обеспечения управления;
классификацию документов;
требования к составлению и оформлению документов;
организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию,
контроль, хранение документов, номенклатуру дел.
Перечень формируемых компетенций:
Общие компетенции (ОК)
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
Профессиональные компетенции (ПК)
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов
бухгалтерского учета организации.
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы.
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на основе
рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации
имущества в местах его хранения.
ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного
соответствия фактических данных инвентаризации данным учета.
ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей
(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации.
ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации.
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и
сборов в бюджеты различных уровней.
ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет,
контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям.
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых
взносов во внебюджетные фонды.
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во
внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским
операциям.
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и
финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за
отчетный период.
ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством
сроки.
ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые
декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и формы статистической отчетности в
установленные законодательством сроки.
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении
организации, ее платежеспособности и доходности
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 81 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часа;
самостоятельной работы обучающегося 27 часов.
1.5 Тематический план
Раздел 1. Документирование управленческой деятельности.
Тема 1.1. Понятия, цели, задачи и принципы делопроизводства
Тема 1.2. Системы документационного обеспечения управления
Тема 1.3. Классификация документации. Требования к составлению и оформлению документов
Тема 1.4. Кадровая документация
Тема 1.5. Денежные и финансово-расчётные документы
Тема 1.6. Организация документооборота: приём, обработка, регистрация, контроль, хранение
документов, номенклатура дел
4.5 Аннотация программы ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
1.1. Область применения рабочей 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
учёт (по отраслям)»
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по
специальности.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: Дисциплина входит в общепрофессиональный
цикл
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- использовать необходимые нормативно-правовые документы;
- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданскопроцессуальным и трудовым законодательством;
- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности
(бездействия) с правовой точки зрения
знать:
- основные положения Конституции Российской Федерации;
- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
- понятие правового регулирования в сфере профессиональной
деятельности;
- законодательные акты и другие нормативные 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 граждан;
- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; - виды
административных правонарушений и административной
ответственности;
- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения
споров.
Перечень формируемых компетенций:
Общие компетенции (ОК), в т.ч.:
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.

Профессиональные компетенции (ПК), в т.ч.:
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов
бухгалтерского учета организации.
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы.
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на основе
рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации
имущества в местах его хранения.
ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного
соответствия фактических данных инвентаризации данным учета.
ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей
(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации.
ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации.
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и
сборов в бюджеты различных уровней.
ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет,
контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям.
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых
взносов во внебюджетные фонды.
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во
внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским
операциям.
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и
финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за
отчетный период.
ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством
сроки.
ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые
декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и формы статистической отчетности в
установленные законодательством сроки.
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом
положении организации, ее платежеспособности и доходности.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68часов;
самостоятельной работы обучающегося 34 часа.
1.5 Тематический план
Раздел 1. Личность, право, государство
Тема 1.1. Конституция РФ 1993 г. – базовый (основной) закон государства
Раздел 2. Право и экономика
Тема 2.1. Понятие правового регулирования производственных отношений
Тема 2.2. Правовое регулирование договорных отношений
Тема 2.3. Экономические споры
Раздел 3. Труд и социальная защита
Тема 3.1. Регулирование трудовых отношений в сфере наемного труда
Раздел 4. Административные правоотношения
Тема 4.1 Административные правонарушения
4.6 Аннотация программы ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности (специальностям) СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям).
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по
специальности.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной
профессиональной образовательной программы: Дисциплина входит в
профессиональный цикл и является общепрофессиональной дисциплиной.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями,
ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных
сегментов финансового рынка;
- проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением;
- проводить анализ структуры государственного бюджета, источники
финансирования дефицита бюджета;
- составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг
по степени доходности и риска;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- сущность финансов, их функции и роль в экономике;
- принципы финансовой политики и финансового контроля;
- законы денежного обращения;
- сущность, виды и функции денег;
- основные типы и элементы денежных систем;
- виды денежных реформ;
- структуру кредитной и банковской системы;
- функции банков и классификацию банковских операций;
- цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики;
- структуру финансовой системы;
- принципы функционирования бюджетной системы и основы
бюджетного устройства;
- виды и классификации ценных бумаг;
- особенности функционирования первичного и вторичного рынков
ценных бумаг;
- характер деятельности и функции профессиональных участников
рынка ценных бумаг;
- характеристику кредитов и кредитной системы в условиях рыночной
экономики;
- особенности и отличительные черты развития кредитного дела и
денежного обращения в России на основных этапах формирования налогов и
ее экономической системы.
Перечень формируемых компетенций:
Общие компетенции (ОК)
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5.Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями.
Профессиональные компетенции (ПК)
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы.
ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом
положении организации, ее платежеспособности и доходности.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей
программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов;
самостоятельной работы обучающегося 40 часов.
1.5. Тематический план
Раздел 1. Деньги и денежное обращение
Введение
Тема 1.1 Сущность, функции и виды денег
Тема 1.2. Денежное обращение и денежная система
Раздел 2. Финансы и финансовая система, финансовая политика
Тема 2.1. Сущность финансов, их роль в экономике. Финансовая политика
Тема 2.2. Управление финансами
Тема 2.3. Финансовая система
Тема 2.4. Государственные финансы. Бюджет и бюджетная система.
Тема 2.5. Внебюджетные фонды
Тема 2.6. Страхование
Тема 2.7.Финансы хозяйствующих субъектов.
Раздел 3. Кредит и кредитная система РФ.
Тема 3.1. Ссудный капитал и кредит.
Тема 3.2. Банковская система
Тема 3.3. Организация безналичных расчетов
Тема 3.4. Рынок ценных бумаг в РФ.
Тема 3.5. Валютная система РФ.
4.7 Аннотация программы ОП.07 Налоги и налогообложение
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям)
СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном
образовании
(в
программах
повышения
квалификации
и
переподготовки) и профессиональной подготовке по специальности.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной
профессиональной образовательной программы: Дисциплина входит в
профессиональный цикл и является общепрофессиональной дисциплиной.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- ориентироваться в действующем налоговом законодательстве
Российской Федерации;
- понимать сущность и порядок расчетов налогов;
- рассчитывать единый сельскохозяйственный налог.
В результате освоения учебной 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.
Перечень формируемых компетенций:
Общие компетенции (ОК)
ОК 1. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 2. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 3. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 4. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
ОК 5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности.
Профессиональные компетенции (ПК)
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и
сборов в бюджеты различных уровней.
ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет,
контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям.
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых
взносов во внебюджетные фонды.
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во
внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским
операциям.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей
программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64часа;
самостоятельной работы обучающегося 32 часа.
1.5. Тематический план
Раздел 1. Общие положения
Тема 1.1. Основы налогового регулирования
Тема 1.2. Государственное управление налогообложением и налоговый контроль
Тема 1.3. Общие правила исполнения обязанности по уплате налогов и сборов
Тема 1.4. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение
Раздел 2. Порядок расчета налоговых платежей
Тема 2.1. Федеральные налоги
Тема 2.2. Специальные налоговые режимы
Тема 2.3. Региональные налоги

Тема 2.4. Местные налоги
4.8 Аннотация программы ОП.08 Основы бухгалтерского учета
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности (специальностям) СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по
специальности
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: Дисциплина входит в общепрофессиональный
цикл
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной 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.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности;
национальную систему нормативного регулирования;
международные стандарты финансовой отчетности;
понятие бухгалтерского учета,
сущность и значение бухгалтерского учета;
историю бухгалтерского учета;
основные требования к ведению бухгалтерского учета;
предмет, метод и принципы бухгалтерского учета;
план счетов бухгалтерского учета;
формы бухгалтерского учета.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 168 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 112 часов;
самостоятельной работы обучающегося 46 часов.
4.9 Аннотация программы ОП.09 Аудит
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии ФГОС по
специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по
специальности.
1.2.
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной образовательной программы: Дисциплина входит в
общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- ориентироваться в нормативно-правовом регулировании аудиторской
деятельности в Российской Федерации;
- выполнять работы по проведению аудиторских проверок;
- выполнять работы по составлению аудиторских заключений.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные принципы аудиторской деятельности;
- нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в
Российской Федерации;
- основные процедуры аудиторской проверки;
- порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита.
Перечень формируемых компетенций:
Общие компетенции (ОК)
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.
Профессиональные компетенции (ПК)
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов
бухгалтерского учета организации.
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы.
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на основе
рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации
имущества в местах его хранения.

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного
соответствия фактических данных инвентаризации данным учета.
ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей
(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации.
ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации.
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и
сборов в бюджеты различных уровней.
ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет,
контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям.
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых
взносов во внебюджетные фонды.
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во
внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским
операциям.
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и
финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за
отчетный период.
ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством
сроки.
ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые
декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и формы статистической отчетности в
установленные законодательством сроки.
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом
положении организации, ее платежеспособности и доходности
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа;
самостоятельной работы обучающегося 16 часов.
1.5 Тематический план
Раздел 1. Теоретические основы аудита.
Тема 1.1 Сущность и содержание аудита.
Тема 1.2 Методология аудита.
Раздел 2. Практический аудит. Методика проведения аудита хозяйственно-финансовой
деятельности экономического субъекта
Тема 2.1 Аудит внеоборотных активов
Тема 2.2 Аудит собственных средств организации
Тема 2.3 Аудит расчетных и кредитных операций.
Тема 2.4 Аудит оборотных активов
Тема 2.5 Аудиторская проверка финансовых результатов
Тема 2.6 Аудиторская проверка отчетности экономического субъекта

4.10 Аннотация программы ОП.10 Безопасность жизнедеятельности
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности (специальностям) СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по
специальности
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: Дисциплина входит в общепрофессиональный
цикл
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» - вооружить
будущих выпускников учреждений СПО теоретическими знаниями и
практическими навыками, необходимыми для:
•
Разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от
негативных воздействий чрезвычайных ситуация мирного и военного
времени; •
Прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных
ситуаций;
•
Принятия решений по защите населения и территорий от возможных
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения
современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их
последствий;
•
Выполнения конституционного долга и обязанности по защите
Отечества в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации;
•
Современного оказания доврачебной помощи.
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,
прогнозирование развития событий и оценки последствий при техногенных
чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях
противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной
безопасности России;
•
Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их
реализации;
• Основы военной службы и обороны государства;

• Задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
• Способы защиты населения от оружия массового поражения;
•
Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при
пожарах; •
Организацию и порядок призыва граждан на военную службу и
поступление на нее в добровольном порядке;
•
Основные виды вооружения, военной техники и специального
снаряжения,
состоящих
на вооружении
(оснащении) воинских
подразделений, в которых имеются вонно – учетные специальности,
родственные специальностям СПО;
•
Область применения получаемых профессиональных знаний при
исполнении обязанностей военной службы;
• Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
Перечень формируемых компетенций:
Общие компетенции (ОК)
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
Профессиональные компетенции (ПК)
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов
бухгалтерского учета организации.
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы.
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на основе
рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации
имущества в местах его хранения.
ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного
соответствия фактических данных инвентаризации данным учета.
ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей
(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации.
ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации.
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и
сборов в бюджеты различных уровней.
ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет,
контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям.
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых
взносов во внебюджетные фонды.
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во
внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским

операциям.
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и
финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за
отчетный период.
ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством
сроки.
ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые
декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и формы статистической отчетности в
установленные законодательством сроки.
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом
положении организации, ее платежеспособности и доходности
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов;
самостоятельной работы обучающегося 36 часов.
1.5 Тематический план
Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени, организация защиты
населения
Тема 1.1.Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера
Тема 1.2. Организационные основы защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и
военного времени.
Раздел 2.Основы военной службы.
Тема 2.1. Основы обороны государства
Тема 2.2. Физическая подготовка
Тема 2.3.. Радиационная, химическая, биологическая защита
Раздел 3.Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
Тема 3.1. Первая медицинская помощь при ранениях

5.АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ
5.1 Аннотация программы ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение
бухгалтерского учета имущества организации
1.1 Область применения программы
Рабочая
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) (базовой подготовки в части освоения
основного вида профессиональной деятельности: Документирование
хозяйственных
операций
и
ведение бухгалтерского учета
имущества организации
и соответствующих профессиональных компетенций:
1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.
2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий
план счетов бухгалтерского учета организации.
3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые
документы.
4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
Рабочая программа профессионального модуля может быть
использована при разработке программ:
- дополнительного профессионального образования по программе
повышения квалификации при наличии начального профессионального
образования по профессии «Бухгалтер»;
- профессиональной подготовки и переподготовки работников в области бухгалтерского учета
(бухгалтеров, кассиров) при наличии среднего или
высшего профессионального образования неэкономического профиля.
Опыт работы не требуется.
1.2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной
образовательной программы: модуль входит в профессиональный цикл
1.3. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского
учета имущества организации;
уметь:
принимать произвольные первичные бухгалтерские документы,
рассматриваемые как письменное доказательство совершения хозяйственной
операции или получение разрешения на ее проведение;
принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на
любых видах носителей;
проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах
обязательных реквизитов;
проводить формальную проверку документов, проверку по существу,
арифметическую проверку;
проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду
признаков;
проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских
документов;
организовывать документооборот;
разбираться в номенклатуре дел;
заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета
затрат (расходов) - учетные регистры;
передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский
архив;
передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по
истечении установленного срока хранения;
исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах;
понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности организаций;
обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе
типового плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности;
поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учета
организации;
проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в
пути;
проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; учитывать особенности
учета кассовых операций в иностранной валюте и
операций по валютным счетам;
оформлять денежные и кассовые документы;

заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию;
проводить учет основных средств;
проводить учет нематериальных активов;
проводить учет долгосрочных инвестиций;
проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг;
проводить учет материально-производственных запасов;
проводить учет затрат на производство и калькулирование
себестоимости;
проводить учет готовой продукции и ее реализации;
проводить учет текущих операций и расчетов;
проводить учет труда и заработной платы;
проводить учет финансовых результатов и использования прибыли;
проводить учет собственного капитала;
проводить учет кредитов и займов
знать:
основные правила ведения
бухгалтерского
учета
в части
документирования всех хозяйственных действий и операций;
понятие первичной бухгалтерской документации;
определение первичных бухгалтерских документов;
унифицированные формы первичных бухгалтерских документов;
порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов:
формальной, по существу, арифметической;
принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов;
порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских
документов;
порядок составления ведомостей учета затрат (расходов) - учетных
регистров;
правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации;
сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности организаций;
теоретические вопросы разработки и применения плана счетов
бухгалтерского учета в финансово-хозяйственной деятельности организации;
инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета;
принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета
организации;
классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому
содержанию, назначению и структуре;
два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов
-автономию финансового и управленческого учета и объединение финансового
и управленческого учета;
учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути;
учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; особенности учета кассовых
операций в иностранной валюте и операций
по валютным счета;
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 материальнопроизводственных 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 реализацию 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.
Перечень формируемых компетенций:
Общие компетенции (ОК)
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
Профессиональные компетенции (ПК)
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов
бухгалтерского учета организации.
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы.
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на основе
рабочего плана счетов бухгалтерского учета.

1.4.
Рекомендуемое
количество
часов
на
освоение
программы профессионального модуля:
всего - 264 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 192 часа, включая: обязательной аудиторной
учебной нагрузки обучающегося - 128 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 64 часа;
учебной и производственной практики - 72 часа.
1.5. Тематический план
Раздел ПМ 1 Реализация процесса документирования хозяйственных операций и ведения
бухгалтерского учета имущества организации
МДК. 01.01 Практические основы бухгалтерского учета имущества организации
Тема 1.1 Теоретические основы разработки и применения Плана счетов бухгалтерского учета в
финансово-хозяйственной деятельности организации
Тема 1.2 Основные правила ведения бухгалтерского учета в части документирования
хозяйственных операций
Тема 1.3 Учет денежных средств в кассе
Тема 1.4 Учет денежных средств на расчетных, валютных и специальных счетах в банке
Тема 1.5 Учет внеоборотных активов
Тема 1.6 Учет финансовых вложений
Тема 1.7 Учет материально-производственных запасов
Тема 1.8 Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости
Тема 1.9 Учет готовой продукции
Тема 1.10 Учет текущих операций и расчетов
Тема 1.11 Организация учета собственного капитала
5.2 Аннотация программы ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования
имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств
организации
1.1. Область применения рабочей программы.
Рабочая программа профессионального модуля - является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)» (базовая подготовка) в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): Ведение бухгалтерского учета
источников формирования имущества, выполнение работ по
инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации
Рабочая
программа
профессионального модуля
может
быть
использована в дополнительном профессиональном образовании и
профессиональной
подготовке работников в области экономики и
бухгалтерского учета при наличии среднего (полного) общего
образования. Опыт работы не требуется.
1.2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной
образовательной программы: модуль входит в профессиональный цикл
1. 3. Цели и задачи профессионального модуля - требования к
результатам освоения профессионального модуля: С
целью
овладения
видом профессиональной
деятельности
и соответствующими
профессиональными
компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального
модуля должен:
иметь практический опыт:
ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества,
выполнения работ по инвентаризации имущества и финансовых

указанным

обязательств организации;
уметь:
• рассчитывать заработную плату сотрудников;
• определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников;
• определять финансовые результаты деятельности организации по
основным видам деятельности;
• определять финансовые результаты деятельности организации по
прочим
видам деятельности;
• проводить учет нераспределенной прибыли;
• проводить учет собственного капитала;
• проводить учет уставного капитала;
• проводить учет резервного капитала и целевого финансирования;
• проводить учет кредитов и займов;
• определять цели и периодичность проведения инвентаризации;
• руководствоваться
нормативными
документами,
регулирующими
порядок проведения инвентаризации имущества;
• пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации
имущества;
• давать характеристику имущества организации;
• готовить регистры аналитического учета по местам хранения имущества и
передавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, для
подбора документации, необходимой для проведения инвентаризации;
• составлять инвентаризационные описи;
• проводить фактический подсчет имущества;
• составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных
о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета;
• выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее
результаты в бухгалтерских проводках;
• выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать
ее результаты в бухгалтерских проводках;
• выполнять работу по инвентаризации и переоценке материальнопроизводственных запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских
проводках;
• формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи
ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с
целью контроля на счете 94 «Недостачи и потери от порчи
ценностей»;
• формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в
зависимости от причин их возникновения;
• составлять акт но результатам инвентаризации;
• проводить выверку финансовых обязательств;
• участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности
организации;
• проводить инвентаризацию расчетов;
• определять реальное состояние расчетов;
• выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия
мер к взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее с учета;
• проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей (счет
94), целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет
98).
Знать:
• учет труда и заработной платы;
• учет 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
документы,
регулирующие
порядок
проведения
инвентаризации имущества;
• основные понятия инвентаризации имущества;
• характеристику имущества организации;
• цели и периодичность проведения инвентаризации имущества;
• задачи и состав инвентаризационной комиссии;
• процесс подготовки к инвентаризации;
• порядок подготовки регистров аналитического учета по местам хранения
имущества без указания количества и цены;
• перечень лиц,
ответственных
за подготовительный
этап
для
подбора документации, необходимой для проведения инвентаризации;
• приемы физического подсчета имущества;
• порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в
бухгалтерию;
• порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и
установление
соответствия
данных
о
фактическом
наличии
средств данным
бухгалтерского учета;
• порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в
бухгалтерских проводках;
• порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее
результатов в бухгалтерских проводках;
• порядок инвентаризации и переоценки материально-производственных
запасов и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках;
• формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи
ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их
возникновения с целью контроля на счете 94 «Недостачи и потери от порчи
ценностей»;
• формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в
зависимости от причин их возникновения;
• процедуру составления акта по результатам инвентаризации;
• порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности
организации;
• порядок инвентаризации расчетов;
• технологию определения реального состояния расчетов;
• порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с целью
принятия мер к взысканию задолженности с должников, либо к списанию
ее с учета;
• порядок инвентаризации
недостач и потерь
от порчи
ценностей
(счет 94), целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов
(счет 98).
Перечень формируемых компетенций:
Общие компетенции (ОК)
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
Профессиональные компетенции (ПК):
ПК
2.1.
Формировать
бухгалтерские проводки по
учету
источников имущества организации на основе рабочего плана счетов
бухгалтерского учета.
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по
инвентаризации имущества в местах его хранения.
ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку
действительного соответствия фактических данных инвентаризации
данным учета.
ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание
недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по
результатам инвентаризации.
ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых
обязательств организации.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей
программы профессионального модуля:
Всего 264 часа, в том числе
максимальная учебная нагрузка обучающегося 192 часа, включая :
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 128 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 64 часа;
производственная практика (по профилю специальности) - 72 часа.
1.5. Тематический план
Раздел ПМ 1 Реализация процесса введения бухгалтерского учета источников формирования
имущества и выполнения работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств
организации
МДК. 02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников формирования имущества
организации
Тема 1.1 Учет труда и заработной платы
Тема 1.2 Учет кредитов и займов
Тема 1.3 Учет собственного капитала организации
Тема 1.4 Учет финансовых результатов деятельности организации
МДК. 02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации
Тема 2.1. Организация, техника и методика проведения инвентаризации и отражения ее в учете.
Тема 2.2. Инвентаризация отдельных видов имущества и финансовых обязательств.
5.3 Аннотация программы ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными
фондами
1.1.

Область применения рабочей программы

Рабочая программа профессионального модуля - является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности CПO 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
(базовой подготовки) в части освоения вида профессиональной
деятельности (ВПД): Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными

фондами
Рабочая программа профессионального модуля может быть
использована в дополнительном профессиональном образовании и
профессиональной подготовке работников в области бухгалтерского учета и
налогов при наличии среднего (полного) общего образования.
1.2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной
образовательной программы: модуль входит в профессиональный цикл
1.3. Цели и задачи профессионального модуля - требования к
результатам освоения профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;
уметь:
- определять виды и порядок налогообложения;
- ориентироваться в системе налогов Российской Федерации;
- выделять элементы налогообложения;
- определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин;
- оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления
сумм налогов и сборов;
- организовывать аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и
сборам»;
- заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов;
- выбирать для платежных поручений по видам налогов
соответствующие реквизиты;
- выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов,
штрафов и пени;
- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по
перечислению налогов, сборов и пошлин;
- проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению;
- определять объекты для начисления страховых взносов;
- применять порядок и соблюдать сроки исчисления страховых взносов;
- применять особенности зачисления сумм страховых взносов во внебюджетные фонды;
- оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление
сумм страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской Федерации, Фонды обязательного
медицинского страхования;
- осуществлять аналитический учет по счету 69 «Расчеты по
социальному страхованию»;
- проводить начисление и перечисление взносов на страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
- использовать средства внебюджетных фондов по направлениям,
определенным законодательством;
- осуществлять контроль прохождения платежных поручений по
расчетно-кассовым банковским операциям с использованием выписок банка;
- заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования;
- выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов
соответствующие реквизиты;
- оформлять платежные поручения по штрафам и пени внебюджетных
фондов;
- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды;
- заполнять данные статуса плательщика, ИНН (Индивидуального
номера налогоплательщика) получателя, КПП (Кода причины постановки на
учет) получателя; наименования налоговой инспекции, КБК (Кода бюджетной
классификации), ОКАТО (Общероссийский классификатор административнотерриториальных образований), основания платежа, страхового периода,
номера документа, даты документа;
- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по
перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды;
- осуществлять контроль прохождения платежных поручений по
расчетно-кассовым банковским операциям с использованием выписок банка;
знать:
- виды и порядок налогообложения;
- систему налогов Российской Федерации;
- элементы налогообложения;
- источники уплаты налогов, сборов, пошлин;
- оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления
сумм налогов и сборов;
- аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»;
- порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и
сборов;
- правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН получателя,
КПП получателя, наименования налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа,
налогового периода, номера документа, даты документа,
типа платежа;
- коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога,
штрафа и пени;
- образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов,
сборов и пошлин;
- учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению;
- аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному
страхованию»;
- сущность и структуру страховых взносов;
- объекты обложения для исчисления страховых взносов;
- порядок и сроки исчисления страховых взносов;
- оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления
сумм страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской Федерации, Фонды обязательного
медицинского страхования;
- начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
- использование средств внебюджетных фондов;
- процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетнокассовым 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 расчетнокассовым банковским операциям с использованием выписок банка.
Перечень формируемых компетенций:
Общие компетенции (ОК)
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности
Профессиональные компетенции (ПК):
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней.
ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и
сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым
банковским операциям.
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и
перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды.
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых
взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по
расчетно-кассовым банковским операциям.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей
программы профессионального модуля:
Всего 234 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 162 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 54 часа;
учебной и производственной практики – 72 часа.
1.5. Тематический план
Раздел ПМ 1. Организация проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
МДК. 03.01. Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
Тема 1.1 Основы налогового регулирования
Тема 1.2. Общие правила
Тема 1.3. Федеральные налоги
Тема 1.4. Специальные налоговые режимы
Тема 1.5. Региональные налоги
Тема 1.6. Местные налоги
Тема 1.7. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование и социальное обеспечение
5.4 Аннотация программы ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее – рабочая
программа) – является частью основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД): Составление и использование бухгалтерской
отчетности .
1.Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета
имущественное и финансовое положение организации, определять
результаты хозяйственной деятельности за отчетный период.

2.Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные
законодательством сроки.
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.
4.Проводить контроль и анализ информации об имуществе и
финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности.
Рабочая программа профессионального модуля может быть
использована в дополнительном профессиональном образовании и
профессиональной подготовке работников в области в области
бухгалтерского учета при наличии среднего (полного) общего образования.
Опыт работы требуется.
1.2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной
образовательной программы: модуль входит в профессиональный цикл
1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к
результатам освоения профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
− составления бухгалтерской отчетности и использования ее для анализа
финансового состояния организации;
− составления налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во
внебюджетные фонды и формы статистической отчетности, входящие в
бухгалтерскую отчетность, в установленные законодательством сроки;
− участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности;
− анализа информации о финансовом положении организации, ее
платежеспособности и доходности;
уметь:
− отражать нарастающим итогом
на счетах бухгалтерского учета
имущественное и финансовое положение организации;
− определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период;
− закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы
бухгалтерской отчетности в установленные законодательством сроки;
− устанавливать идентичность показателей бухгалтерской отчетов;
− осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять поручения по
регистрации организации в государственных органах;
знать:
− определение бухгалтерской отчетности как единой системы данных об
имущественном и финансовом положении организации;
− механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета
данных за отчетный период;
− методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации
за отчетный период;
− порядок составления шахматной таблицы и оборотно – сальдовой
ведомости;
− методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный
период;
− требования к бухгалтерской отчетности организации;
− состав и содержание форм бухгалтерской отчетности;
− бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской отчетности;
− методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из
оборотно – сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности;

− процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому балансу;
− порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтерского
учета;
− порядок организации получения аудиторского заключения в случае
необходимости;
− сроки представления бухгалтерской отчетности;
− правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае
выявления неправильного отражения хозяйственных операций;
− формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции
по их заполнению;
− форму налоговой декларации по ЕСН и инструкцию по ее заполнению;
− форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению;
− сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые
органы, внебюджетные фонды и государственные органы статистики;
− содержание новых форм налоговой декларации 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;
− процедуры анализа бухгалтерского баланса;
− порядок общей оценки структуры имущества организации и его
источников по показателям баланса;
− порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их
источников по показателям баланса
− процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса;
− порядок
расчета
финансовых
коэффициентов
для
оценки
платежеспособности;
−
состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации; −
процедуры
анализа показателей финансовой устойчивости;
− процедуры анализа отчета о прибылях и убытках;
− принципы и методы общей оценки деловой активности организации;
− технологию расчета и анализа финансового цикла;
− процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по
показателям отчетности;
− процедуры анализа влияния факторов на прибыль.
Перечень формируемых компетенций:
Общие компетенции (ОК)
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности
Профессиональные компетенции (ПК):

ПК 4.1.Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета
имущественное и финансовое положение организации, определять
результаты хозяйственной деятельности за отчетный период.
ПК 4.2.Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные
законодательством сроки.
ПК 4.3.Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет,
налоговые декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и формы
статистической отчетности в установленные законодательством сроки.
ПК 4.4.Проводить контроль и анализ информации об имуществе и
финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы
профессионального модуля:
всего – 696 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося –624 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 416 часов;
самостоятельной работы обучающегося –208 часов;
учебной и производственной практики–72 часа.
5.1 Тематический план
Раздел ПМ 1 Реализация процесса составления и использования бухгалтерской отчетности
МДК. 04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности
Тема 1.1 Общие положения по бухгалтерской отчетности
Тема 1.2 Подготовительные работы перед составлением годовой бухгалтерской отчетности
Тема 1.3 Порядок формирования форм бухгалтерской отчетности
Тема 1.4 События, существенно влияющие на показатели отчетности
Тема 1.5 Налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет
Тема 1.6 Сводная и сегментарная отчётность организации.
МДК. 04.02. Основы анализа бухгалтерской отчетности
Тема 2.1 Бухгалтерская (финансовая) отчетность основа анализа финансового состояния
организации
Тема 2.2 Анализ Формы N 1 «Бухгалтерский баланс»
Тема 2.3 Анализ Формы № 2 «Отчет о прибылях и убытках»
Тема 2.4 Анализ Формы №3 «Отчет об изменениях капитала» и формы № 4 «Отчет о движении
денежных средств»
Тема 2.5 Анализ формы N 5 «Приложение к бухгалтерском балансу
Тема 2.6 Особенности анализа консолидированной отчетности
5.5 Аннотация программы ПМ.05 Выполнение работ по должности Кассир
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля Выполнение работ по
одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
является частью
основной профессиональной
образовательной
программы
СПО, разработанной
в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский
учет (по
отраслям)»
в
части
освоения
вида профессиональной деятельности
(ВПД): Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих
и
соответствующих
профессиональных
компетенций (ПК):
ПК 5.1. Проводить операции с денежными средствами, ценными бумагами и бланками строгой
отчетности
ПК 5.2. Оформлять документы по кассовым операциям
ПК 5.3. Составлять приходные и расходные документы, вести кассовую книгу, составлять
кассовую отчетность
ПК 5.4.Распознавать платежеспособность государственных денежных знаков

ПК 5.5. Передавать денежные средства инкассаторам и составлять
кассовую отчетность.
Рабочая программа профессионального модуля может быть
использована в
дополнительном профессиональном образовании и
профессиональной подготовке работников в экономике и управлении при
наличии среднего (полного) общего образования.
Опыт работы не требуется.
1.2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной
образовательной программы: модуль входит в профессиональный цикл
1.3. 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:
выполнение работ по должности «Кассир»;
уметь:
применять на практике постановления, распоряжения, приказы, другие
руководящие и нормативные документы вышестоящих и других органов,
касающиеся ведения кассовых операций;
принимать и оформлять первичные документы по кассовым операциям;
проверять наличие обязательных реквизитов в первичных документах
по кассе;
получать по оформленным в соответствии с установленным порядком
документам денежные средства в учреждениях банка для выплаты рабочим и
служащим заработной платы, премий, оплаты командировочных и других
расходов;
проводить формальную проверку документов, проверку по существу,
арифметическую проверку;
вести кассовую книгу, составлять кассовую отчетность;
передавать в соответствии с установленным порядком денежные
средства инкассаторам;
разбираться в номенклатуре дел;
принимать участие в проведении инвентаризации кассы;
знать:
нормативно-правовые акты,
положения, инструкции,
другие
руководящие материалы и документы по ведению кассовых операций;
формы кассовых и банковских документов;
правила приема, выдачи, учета и хранения денежных средств и ценных
бумаг;
порядок оформления приходных и расходных документов;
лимиты остатков кассовой наличности, установленной для
предприятия, правила обеспечения их сохранности;
порядок ведения кассовой книги, составления кассовой отчетности;
номенклатуру дел;
правила эксплуатации вычислительной техники;
трудовое законодательство, правила и нормы охраны труда.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей
программы профессионального модуля:
всего - 198 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 84 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 42 часа;
учебной и производственной практики - 72 часа.
1.5 Тематический план

Раздел ПМ 05. Выполнение работ должности Кассир
МДК. 05.01. Подготовка по должности служащего 23369 Кассир
Тема 1.1. Правила организации наличного и безналичного денежного оборота.
Тема 1.2. Организация кассовой работы на предприятии.
Тема 1.3. Порядок приема, выдача наличных денег и оформление кассовых документов.
Тема 1.4. Порядок совершения операций по безналичным расчетам.
Тема 1.5. Порядок работы с сомнительными, неплатежными денежными знаками и денежными
знаками, имеющими признаки подделки
Тема 1.6. Контрольно-кассовая техника и другие виды кассового оборудования.
Тема 1.7. Ревизия кассы и контроль над соблюдением кассовой дисциплины.
Тема 1.8. Этика профессионального поведения кассира.

