АННОТАЦИЯ
к основной профессиональной образовательной программе по специальности СПО
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
Дисциплина
РУССКИЙ ЯЗЫК
1. Область применения программы
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет.
2. Программа ориентирована на достижение следующих целей:
1. Воспитание формирование представления о русском языке как духовной,
нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского
языка; овладение культурой межнационального общения;
2. Дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному
выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и
навыков;
3. Освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и
общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в
различных сферах общения;
4. Овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты,
оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и
моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;
5. Применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике;
повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.
Содержание программы структурировано на основе компетентностного подхода. В
соответствии с этим у обучающихся развиваются и совершенствуются коммуникативная,
языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции.
Совершенствованию коммуникативных умений, речевых навыков и культуры речи
способствует подготовка обучающимися устных выступлений, рефератов, информационная
переработка текста (составление плана, тезисов, конспектов, аннотаций и т.д.).
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются в процессе
систематизации знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве,
развитии и функционировании; овладения основными нормами русского литературного языка,
умения пользоваться различными лингвистическими словарями, обогащения словарного запаса
и грамматического строя речи учащихся.

Формирование культуроведческой компетенции может проходить в процессе работы над
специально подобранными текстами, отражающими традиции, быт, культуру русского и других
народов.
Русский язык, как средство познания действительности, обеспечивает развитие
интеллектуальных и творческих способностей обучающегося, развивает его абстрактное
мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности,
самообразования и самореализации личности. Особое значение придается изучению
профессиональной лексики, терминологии, развитию навыков самоконтроля и потребности
обучающихся обращаться к справочной литературе (словарям, справочникам и др.) При
изучении русского языка как базового учебного предмета решаются задачи, связанные с
формированием общей культуры, развития, воспитания и социализации личности.
Содержание программы ориентировано на синтез языкового, речемыслительного и
духовного развития человека.
3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: Объем
учебной дисциплины и виды учебной работы максимальной учебной нагрузки студента 117
часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов;
самостоятельной работы студента 39 часов.
Дисциплина
ЛИТЕРАТУРА
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет.
Программа ориентирована на достижение следующих целей:
1. Освоение знаний о современном состоянии развития литературы и методах
литературы как науки;
2. Знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской литературы,
оказавшими определяющее влияние на развитие мировой литературы и культуры;
3. Овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений
окружающего мира, восприятия информации литературного и общекультурного содержания,
получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, специальной и научно-популярной литературы;
4. Развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в
ходе проведения простейших наблюдений и исследований, анализа явлений, восприятия и
интерпретации литературной и общекультурной информации;
5. Воспитание убежденности в возможности познания законов развития общества и
использования достижений русской литературы для развития цивилизации и повышения
качества жизни;

6. Применение знаний по литературе в профессиональной деятельности и повседневной
жизни

для

обеспечения

безопасности

жизнедеятельности;

грамотного

использования

современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды.
При изучении литературы как профильного учебного предмета перечисленные выше
цели дополняются решением задач формирования гуманитарно-направленной личности:
развитие образного мышления, накопление опыта эстетического восприятия художественных
произведений, понимания их связи друг с другом и с читателем в контексте духовной культуры
человечества.
Программа и при базовом обучении предполагает дифференциацию уровней достижения
учащимися поставленных целей. Так, уровень функциональной грамотности может быть
достигнут как в освоении наиболее распространенных литературных понятий и практически
полезных знаний при чтении произведений русской литературы, так и в овладении способами
грамотного выражения своих мыслей устно и письменно, в освоении навыков общения с
другими людьми. На уровне ознакомления осваиваются такие элементы содержания, как
фундаментальные

идеи

и

ценности,

образующие

основу человеческой

культуры

и

обеспечивающие миропонимание и мировоззрение человека, включенного в современную
общественную культуру.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы максимальной учебной нагрузки
студента 175 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117
часов; самостоятельной работы студента 58 часов.
Дисциплина
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
1. Место

учебной

дисциплины

в

структуре

основной

профессиональной

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл
2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Изучение английского языка по данной программе направлено на достижение
общеобразовательных, воспитательных и практических задач, на дальнейшее развитие
иноязычной коммуникативной компетенции.
Общеобразовательные задачи обучения направлены на развитие интеллектуальных
способностей обучающихся, логического мышления, памяти; повышение общей культуры и
культуры речи; расширение кругозора обучающихся, знаний о странах изучаемого языка;
формирование у обучающихся навыков и умений самостоятельной работы, совместной работы
в группах, умений общаться друг с другом и в коллективе.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

 участвовать в дискуссии/беседе на знакомую тему;
 осуществлять запрос и обобщение информации;
 обращаться за разъяснениями;
 выражать

свое

отношение

(согласие,

несогласие,

оценку)

к

высказыванию

собеседника, свое мнение по обсуждаемой теме;
 вступать в общение (порождение инициативных реплик для начала разговора, при

переходе к новым темам); поддерживать общение или переходить к новой теме (порождение
реактивных реплик – ответы на вопросы собеседника, а также комментарии, замечания,
выражение отношения); завершать общение.
3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 78 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 39 часов.
Содержание дисциплины:
Раздел 1 Профессии и профессиональные качества, карьера, должности.
Тема 1.1. Профессии и профессиональные качества. Тема 1.2. Карьера, должности
Раздел 2 Банки, финансовые инструменты, расчеты
Тема 2.1. Банки, финансовые инструменты. Тема 2.2. Финансовые расчеты
Раздел 3 Корпоративное устройство
Тема 3.1. Что такое корпоративное устройство. Тема 3.2. Корпоративное устройство в
США. Тема 3.3. Корпоративное устройство в Великобритании. Тема 3.4. Сравнительная
характеристика корпоративных устройств различных стран.
Раздел 4 Деловая переписка
Тема 4.1. Деловое письмо. Тема 4.2. Составление делового письма.
Раздел 5 Новости, средства массовой информации
Тема 4.1 Новости, средства массовой информации
Раздел 6 Реклама
Тема 4.1. Реклама
Дисциплина
ИСТОРИЯ
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью рабочей основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
2. Место

учебной

дисциплины

в

структуре

основной

профессиональной

образовательной программы: дисциплина относится

к группе общеобразовательных

дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического цикла.
3. Цели и задачи учебной дисциплины:
Целью изучения дисциплины является усвоение теоретических

знаний в истории,

приобретение умений применять эти знания в жизни.
В результате овладения курсом студенты должны:
Знать

основные

исторические

факты,

даты,

выдающихся

исторических

и

государственных деятелей; расположение на карте важнейших центров и сражений, границы
столицы государств
 понимать сложные процессы социально-экономической, политической и культурной
жизни народов;
 логически мыслить, доказывать, анализировать исторические события и явления,
делать выводы;
 уметь работать с книгой, пользоваться дополнительными источниками знаний
справочной,

энциклопедической,

мемуарной,

документальной,

научно-популярной

литературой, новыми информационными технологиями;
 уметь выделить узловые проблемы изучаемой темы, общие и отличительные черты
развития России в сравнении с другими народами мира.
Требования к результатам обучения
В результате изучения учебной дисциплины «История» студент должен:
знать/понимать:
 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (ХХ и ХХI
вв);
 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов
в конце ХХ в. начале ХХI 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.
уметь:
 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации
в России и мире;

 выявлять

взаимосвязь

отечественных,

региональных,

мировых

социально-

экономических, политических и культурных проблем.
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка 48 часов, практические занятия 8 часов,
самостоятельная работа обучающегося 24 часа.
5. Тематический план учебной дисциплины:
Раздел 1. Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже
веков(ХХ-ХХ1 в.в)
Тема1.1. Распад СССР. Формирование Ближнего Зарубежья. Тема 1.2. Миссия сверх
держав. Тема1.3. Китай: непростой путь от региональной к глобальной державе. Тема1.4.
Международные отношения в конце ХХ-ХХI века.
Раздел 2. Сущность и причины локальных и региональных межгосударственных
конфликтов в конце XX начале XXI вв.
Тема 2.1. Региональные конфликты с глобальными последствиями. Тема 2.2. Иллюзия
утраченных угроз. Тема 2.3. Глобальная безопасность: кто и кому и чем угрожает в
современном мире. Тема 2.4. Ахилесовы пяты современной цивилизации. Тема 2.5. Понятие
исламского вызова.
Раздел 3. Основные процессы политического развития ведущих государств и
регионов мира.
Тема 3.1. Признаки новой экономической эпохи. Тема 3.2. Историческое перепутье
России. Тема 3.3. Понятие национальных задач. Спектр национальных задач России.
Дисциплина
ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ
1. Место

дисциплины

в

структуре

основной

профессиональной

образовательной программы: дисциплина «Естествознание» входит в общеобразовательный
цикл и относится к профильным общеобразовательным дисциплинам.
2. Цели

и

задачи

учебной

дисциплины

–

требования

к

результатам

освоения учебной дисциплины.
Рабочая

программа

учебной

дисциплины

«Естествознание»

ориентирована

на

достижение следующих целей:
- освоение знаний о современной естественнонаучной картине мира и методах
естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями естествознания,
оказавшими определяющее влияние на развитие техники и технологий;

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений
окружающего

мира,

восприятия

информации

естественнонаучного

и

специального

(профессионально значимого) содержания, получаемой из СМИ, ресурсов Интернета,
специальной и научно-популярной литературы;
- развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в
ходе проведения простейших исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации
естественнонаучной информации;
- воспитание убежденности

в

возможности

познания

законов

природы

и

использования достижений естественных наук для развития цивилизации и повышения
качества жизни;
- применение естественнонаучных знаний в профессиональной деятельности и
повседневной

жизни для

обеспечения

безопасности

жизнедеятельности;

грамотного

использования современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды.
3. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 168 часов,
в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов;
самостоятельной работы обучающегося 51 час.
Содержание дисциплины.
Раздел 1. Физика
Тема 1.1 Механика. Тема 1.2. Тепловые явления. Тема 1.3. Электромагнитные явления.
Тема 1.4. Строение атома и квантовая физика.
Раздел 2. Химия с элементами экологии
Тема 2.1.Вода, растворы. Тема 2.2. Химические процессы в атмосфере. 2.3. Химия и
организм человека.
Раздел 3. Биология с элементами экологии
Тема 3.1. Наиболее общие представления о жизни. Тема 3.2. Организм человека и
основные проявления его жизнедеятельности. Тема 3.3. Человек и окружающая среда.
Дисциплина
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Целью программы является формирование у студентов системы взглядов в области
безопасности жизнедеятельности при подготовке к профессиональной деятельности и в период
вступления в самостоятельную жизнь.
Структурно программа курса ОБЖ состоит из трех содержательных линий: обеспечение
личной

безопасности

безопасности населения.

и

сохранение

здоровья;

государственная

система

обеспечения

Требования

к

уровню

подготовки

выпускников

по

основам

безопасности

жизнедеятельности направлены на формирование знаний и умений, востребованных в
повседневной жизни, позволяющих предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации и в случае
их наступления правильно действовать, на осознанный выбор своей будущей профессии и
формирование качеств личности, необходимых для профессиональной деятельности.
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» направлен на достижение следующих
целей:
 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных
ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе
жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций;
 овладение умением оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать
в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;
оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим;
 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях; бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности ведения
здорового образа жизни;
 воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни;
В процессе изучения дисциплины, обучаемые должны получить основные представление
об опасностях окружающего мира, сформировать мировоззрение безопасного образа жизни и
риск-мышление.
При изучении всех разделов дисциплины ОБЖ особое внимание уделяется вопросам
регионального компонента:
1. Опасные и чрезвычайные ситуации в Приморском крае.
2. Личные правила безопасного отдыха на водоѐмах.
Требования к результатам обучения
В результате изучения учебной дисциплины «Основ безопасности жизнедеятельности»
обучающийся должен:
знать
 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

обязанности граждан;

законодательства

об

обороне

государства

и

воинской

 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;

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.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часа,
в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов;
самостоятельной работы обучающегося 35 часа
Содержание дисциплины:
Раздел I. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья.
Тема 1.1. Основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность
жизнедеятельности личности. Тема 1.2. Режим труда и отдыха. Значение ЗОЖ, двигательной
активности и закаливания организма для здоровья человека. Тема 1.3. Вредные привычки и их
влияние на здоровье.
Раздел II Государственная система обеспечения безопасности населения.
Тема 2.1. Опасные и чрезвычайные ситуации; поведение человека в этих ситуациях.
Тема 2.2. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (РСЧС). Тема 2.3 Гражданская оборона и основные мероприятия ГО по защите
населения. Тема 2.4 Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан.
Раздел ІІІ. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.

Тема 3.1 Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения
полов. Тема 3.2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.
Дисциплина
ПРАВО
1. Область применения программы:
профильного

предназначена

для изучения права как

учебного предмета, в учреждении среднего профессионального образования

СПО, реализующих образовательную программу среднего (полного) общего образования, при
подготовке квалифицированных специалистов среднего звена по специальности социальноэкономического профиля 38.02.01
учебной

дисциплины

Экономика и бухгалтерский учет.

является

частью

основной

Рабочая программа

профессиональной

образовательной

программы в соответствии с ФГОС.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: относится к группе общего гуманитарного и социально-экономического цикла.
3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины студент должен:
знать:
 права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных
правоотношений

(избирателя,

налогоплательщика,

работника,

потребителя,

супруга,

абитуриента); механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в России,
органы и способы международно-правовой защиты прав человека, формы и процедуры
избирательного процесса в России.
уметь:
 правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое лицо,
правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство);
 характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и
вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного контракта, трудового
договора, правовой статус участника предпринимательской деятельности, порядок получения
платных образовательных услуг; порядок призыва на военную службу;
 объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия
приобретения гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской службы;
 различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов,
адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы предпринимательства;
порядок рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных правом;

 приводить

примеры:

различных

видов

правоотношений,

правонарушений,

ответственности;
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для поиска, первичного анализа и использования правовой информации;
обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью;


анализировать нормы закона с точки зрения конкретных условий их реализации;

 выбирать, соответствующих закону, форм поведения и действий в типичных
жизненных ситуациях, урегулированных правом;
 определять способы реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав;
 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и
явлениях с точки зрения права;
 решать правовые задачи (на примерах конкретных ситуаций).
4. Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной учебной
нагрузки обучающегося 160 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки
обучающегося 108 часов; самостоятельной работы обучающегося 52 часа.
5. Содержание учебной дисциплины:
Раздел 1. Правовое регулирование общественных отношений
Тема 1.1 Право, личность, общество. Тема 1.2 Право в системе социального
регулирования. Тема 1.3 Источники (формы) права. Тема 1.4 Правовые нормы и их система.
Тема 1.5. Правоотношения. Тема 1.6 Правомерное поведение. Правонарушение и юридическая
ответственность. Тема 1.7 Правосознание и правовая культура.
Раздел 2. Основы конституционного права Р. Ф.
Тема 2.1 Конституционное право РФ – отрасль права и юридическая наука. Тема 2.2
Конституционное развитие России. Тема 2.3 Основы конституционного строя. Тема
2.4.Конституционные основы правового статуса личности в РФ. Тема 2.5 Формы и правовые
меры защиты прав и свобод личности. Тема 2.6 Национально-государственное устройство РФ.
Тема 2.7 Избирательная система РФ. Тема 2.8 Государственные органы РФ. Тема 2.9
Конституционные основы местного самоуправления.
Раздел 3. Отрасли российского права
Тема 3.1 Система права. Основные отрасли российского права

Тема 3.2 Гражданское

право. Тема 3.3 Защита прав потребителей. Тема 3.4 Основы семейного права. Тема 3.5
Образовательное право. Тема 3.6 Основы трудового права. Тема 3.7 Основы административного
права. Тема 3.8 Основы уголовного права. Тема 3.9 Основы финансового права. Тема 3.10.
Основы экологического права.
Раздел 4. Международное право и его особенности

Тема 4.1 Система международного права. Тема 4.2 Международное публичное право.
Тема 4.3 Деятельность международных организаций в области защиты прав человека. Тема 4.4
Международное частное право.
Дисциплина
ИНФОРМАТИКА И ИКТ
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика и ИКТ» является частью
общеобразовательной подготовки студентов в учреждениях СПО. Составлена на основе
примерной программы учебной дисциплины «Информатика и ИКТ» для специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
2. Место учебной дисциплины
образовательной программы:

в

структуре

основной

профессиональной

Учебная дисциплина «Информатика и ИКТ» относится к математическому и общему
естественнонаучному циклу.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины студент должен
знать/понимать:
•

различные подходы к определению понятия «информация»;

•

методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать
единицы измерения информации;

•

назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной
деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов,
электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей).

•

назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или
процессы;

•

использование алгоритма как способа автоматизации деятельности;

•

назначение и функции операционных систем;
уметь:

•

оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;

•

распознавать информационные процессы в различных системах;

•

использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному
объекту и целям моделирования;

•

осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной
задачей;

•

иллюстрировать
технологий;

•

создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые;

учебные

работы

с

использованием

средств

информационных

•

просматривать, создавать, редактировать записи в базах данных;

•

осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.;

•

представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график,
диаграмма и пр.);

•

соблюдать правила техники безопасности
использовании средств ИКТ.

и гигиенические рекомендации при

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
•

эффективной организации индивидуального информационного пространства;

•

автоматизации коммуникационной деятельности;

•

эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной
деятельности.

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 142 часа, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 95 часов;


5.

самостоятельной работы обучающегося 47 часов.
Тематический план учебной дисциплины:

Раздел 1. Информация и информационные процессы. Кодирование информации. Тема 1.1
Информация. Представление информации в компьютере. Кодирование информации. Тема 1.2
Элементы алгебры логики.
Раздел 2. Компьютер и программное обеспечение. Тема 2.1 Аппаратный состав ПК. Тема 2.2
Программное обеспечение. Операционная система.
Раздел 3. Моделирование и формализация. Тема 3.1 Понятие модели и формализация.
Информационная технология решения задач.
Раздел 4. Алгоритмизация и программирование. Тема 4.1 Алгоритм и его свойства.
Основные алгоритмические конструкции. Формы записи алгоритмов. Тема 4.2 Циклические
алгоритмы. Тема 4.3 Язык программирования Turbo Pascal. Тема 4.4 Операторы языка Turbo
Pascal. Тема 4.5 Разветвляющиеся алгоритмы. Тема 4.6 Организация циклов
Раздел 5. Технология создания и преобразования информационных объектов. Тема 5.1
Текстовый процессор Word. Тема 5.2 Табличный процессор Excel. Тема 5.3 Графические
редакторы. Тема 5.4 Система управления базами данных Access.
Раздел 6. Коммуникационные технологии. Тема 6.1 Компьютерные сети
Повторение, систематизация знаний.
Дисциплина
ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ
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.

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: относится к группе общего гуманитарного цикла.
3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
уметь: ориентироваться

в

наиболее

общих философских проблемах: бытия,

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина
и будущего специалиста;
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 картины 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
технологии.
владеть: навыками логико-методического анализа, научного исследования и его
результатов;

методикой

системного

анализа

предметной

области

и

проектирования

профессионально-ориентированных информационных систем; методами (методологиями)
проведения научно-исследовательских работ.
4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 62 часов, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; самостоятельной работы обучающегося
14 часов.
5. Тематический план учебной дисциплины:
Раздел I. История философии
Тема 1.1 Философия, ее смысл, функции и роль в обществе. Тема 1.2 Зарождение
философии. Философия Древнего Востока. Тема 1.3 Античная философия. Тема 1.4 Философия
Средних веков и эпохи Возрождения.

Тема 1.5 Европейская философия Нового времени. Тема

1.6 Немецкая классическая философия. Тема 1.7 Западная философия

XX века. Тема 1.8

Русская философия XI-X1X в. в.
Раздел 2. Основы философского учения о бытии
Тема 2.1 Основы философского учения о бытии. Тема 2.2 Материя и еѐ атрибуты.
Раздел 3. Философия человека
Тема 3.1 Природа и сущность человека. Тема 3.2 Проблема смысла жизни. Свобода и
ответственность личности. Тема 3.3 Человек и космос. Тема 3.4 Человек и религия.
Раздел 4. Философия познания

Тема 4.1 Сознание, его структура и функции. Тема 4.2 Познание, его формы и уровни.
Тема 4.3 Наука, ее роль в жизни человека и общества. Тема 4.4 Научная и философская
картины мира.
Раздел 5. Социальная философия
Тема 5.1 Общество и его развитие. Тема 5.2 Философия истории. Тема 5.3 Философия
культуры. Тема 5.4 Глобальные проблемы современности.
Дисциплина
РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ
1.Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учѐт».
2.

Место

учебной

дисциплины

в

структуре

основной

профессиональной

образовательной программы: дисциплина «Русский язык и культура речи» является
дисциплиной общего гуманитарного и социально-экономического цикла.
3. Цели и задачи учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:


опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые факты, оценивать
их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации, сфере общения;



работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать
необходимую информацию;



применять полученные знания в собственной речевой практике;



целесообразно использовать язык в различных сферах общения;



конструировать тексты различных типов и стилей;



владеть приемами редактирования текста;



передавать содержание прослушанного и прочитанного текста в виде плана,

конспекта,

сообщений, докладов, рефератов.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:


общие сведения о языке и культуре речи;



основы культуры устной и письменной речи;



основные нормы русского литературного языка и их разновидности;



нормы речевого этикета в различных сферах общения;



признаки и композиционное построение основных типов текста;



характерные черты функциональных стилей русского языка, сферы их применения.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часа, в том числе:
– обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов;
– самостоятельной работы обучающегося 28 часов.
Дисциплина
ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ
1. Область применения программы: программа учебной дисциплины «Основы
православная

культуры»

является

вариативной

частью

основной

профессиональной

образовательной программы в соответствии с ФГОС, предназначена для изучения основ
православной культуры как учебной дисциплины, в учреждении среднего профессионального
образования СПО.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: относится к циклу обще-гуманитарных и социально-экономических дисциплин
3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины «Основы православная культуры» студент
должен:
Иметь представление:
 О сущности феномена православная культура.
 Об истории происхождения, формирования, развития религии.
 О правах верующих и неверующих в современном законодательстве РФ.
 О роли православного религиозного сознания в современном историческом процессе
и его места в пространстве культурных ценностей и жизненной практики в России.
 Об историческом значении: памятников православного содержания, шедеврах
искусства, культурно-исторических событий в формировании отечественной культуры, ее
нравственных идеалах.
Уметь:


понимать специфику дисциплины, еѐ подхода к религии на основе принципов
мировоззренческого нейтрализма, объективности, невовлеченности;



свободно ориентироваться в современном законодательстве РФ по вопросам
свободы совести, свободы вероисповедания и деятельности религиозных
организаций;



анализировать

основные

проблемы,

связанные

с

изучением

феномена

православной религиозной культуры;


формировать стратегию исследовательской работы с ориентацией на итоговый
продукт;



представлять исследовательскую работу в форме устного выступления;



использовать современные информационные технологии.

Владеть:


знаниями необходимыми для личностной самоидентификации, формирования
мировоззрения;



навыками социального взаимодействия в современном Российском обществе;



умениями и качествами сотрудничества, партнерства, толерантности;



приѐмами самовоспитания, самообразования;



основами исследовательской деятельности.

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часов; самостоятельной работы обучающегося
22 часа.
5. Тематический план учебной дисциплины:
Раздел 1. Православие – основа российской цивилизации
Тема 1.1. Религиозная культура. Тема 1.2. Православная христианская культура на Руси.
Тема 1.3. Особенности культур различных религий в сравнении с православной христианской
культурой. Тема 1.4. Православная церковь. Тема 1.5. Православная христианская религия и
культура в современном мире. Тема 1.6. Православная культура в историческом контексте.
Раздел 2. Православие-культур образующая религия в России.
Тема 2.1. Богослужебные и вероучительные книги православия. Тема 2.2. Православный
календарь. Праздники, посты и памятные даты православных христиан. Тема 2.3. Святые
Христианской Церкви, их почитание в православной культуре. Тема 2.4. Православная
антропология. Тема 2.5 Православный образ жизни (уклад жизни). Тема 2.6. Нравственная
культура Православия. Тема 2.7. Православное христианское понимание художественного
творчества и его задач. Тема 2.8 Православная храмовая архитектура. Тема 2.9. Богослужебная
культура. Тема 2.10. Икона и иконопочитание в Православии. Тема 2.11. Православие в
современной русской культуре.
Дисциплина
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы СПО в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области
экономики и управления.
2. Место

учебной

образовательной

дисциплины

программы:

в

дисциплина

структуре
входит

основной
в

профессиональной

математический

и

общий

естественнонаучный цикл.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 обрабатывать текстовую и табличную информацию;
 использовать деловую графику и мультимедиа-информацию, создавать презентации;
 использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации;
 пользоваться автоматизированными системами делопроизводства;
 применять методы и средства защиты бухгалтерской информации;
 применять антивирусные средства защиты информации;
 применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и
обработки бухгалтерской информации в соответствии с изучаемыми профессиональными
модулями;
 читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного обеспечения;
 находить контекстную помощь, работать с документацией.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 основные понятия автоматизированной обработки информации;
 назначение, состав, основные характеристики компьютерной и организационной техники;
 основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления информации;
 назначение и принципы использования системного и прикладного программного
обеспечения;
 основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных,
организацию межсетевого взаимодействия;
 технологию поиска информации в сети Интернет;
 основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности;
 принципы защиты информации от несанкционированного доступа;
 правовые

аспекты использования информационных

технологий и

программного

обеспечения;
 направления автоматизации бухгалтерской деятельности;
 назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских информационных
систем.

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 68 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 34 часов.
5. Тематический план учебной дисциплины:
Раздел

1.

Информационные

и

коммуникационные

технологии

в

автоматизированной обработке экономической информации
Тема 1.1 Экономическая информация. Основные функции современной системы
офисной автоматизации. Тема 1.2. Информационные технологии в обработке экономической
информации.

Тема

1.3.

Информационные

технологии

обработки

числовых

данных.

Электронные таблицы. Тема 1.4. Коммуникационные технологии в обработке экономической
информации. Тема 1.5. Справочно-правовые системы в профессиональной деятельности
экономиста, бухгалтера. Тема 1.6. Методы и средства защиты экономической информации.
Раздел 2. Информационные системы автоматизации бухгалтерского учета
Тема 2.1. Специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и
обработки бухгалтерской информации. Тема 2.2. Автоматизированное рабочее место
бухгалтера. Тема 2.3 Технология работы с программным обеспечением автоматизации
бухгалтерского учета. Тема 2.4. Способы регистрации хозяйственных операций. Тема 2.5.
Технологический анализ бухгалтерского учета. Формирование внутренних отчетов. Тема 2.6.
Перспективы развития информационных технологий.
Дисциплина
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы СПО в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».
2. Место

учебной

дисциплины

в

структуре

основной

профессиональной

образовательной программы: дисциплина входит в цикл естественно-научных дисциплин.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов

деятельности;
 соблюдать регламенты по экологической безопасности в профессиональной

деятельности

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 особенности взаимодействия общества и природы, основные источники техногенного

воздействия на окружающую среду;


об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах возникновения

экологического кризиса;
 принципы и методы рационального природопользования;
 основные источники техногенного воздействия на окружающую среду;
 принципы размещения производств различного типа;
 основные группы отходов, их источники и масштабы образования;
 понятие и принципы мониторинга окружающей среды;
 правовые и социальные вопросы природопользования и экологической безопасности;
 принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования

и охраны окружающей среды;
 природоресурсный потенциал;
 охраняемые природные территории;
 принципы экологического контроля.

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часа;
самостоятельной работы обучающегося - 16 часов.
5. Тематический план учебной дисциплины:
Раздел 1. Особенности взаимодействия общества и природы.
Тема

1.1

Природоохранный

потенциал.

Тема

1.2.

Принципы

рационального

природопользования и охрана окружающей среды. Тема 1.3. Хозяйственная деятельность
человека и ее влияние на природу. Тема 1.4. Глобальные проблемы экологии. Тема 1.5. Влияние
антропогенных факторов на окружающую природную среду и их последствия. Загрязнение
атмосферы и гидросферы. Тема 1.6. Природные ресурсы и их классификация. Тема 1.7.
Проблема отходов. Тема 1.8. Проблема рационального использования природных ресурсов и
экологического равновесия окружающей среды.
Раздел 2. Мониторинг окружающей среды.
Тема 2.1. Основные загрязнители биосферы и их классификация. Тема 2.2. Загрязнение
литосферы. Причины потери почв и меры борьбы с потерями. Тема 2.3 Организация
мониторинга окружающей среды. Тема 2.4. Нормирование качества окружающей среды.
Раздел 3. Правовые и социальные вопросы природопользования.

Тема 3.1. Государственные и общественные мероприятия по охране окружающей среды.
Тема 3.2. Юридическая и экономическая ответственность и международное сотрудничество в
области рационального природопользования.
Дисциплина
ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ
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 программах повышения квалификации и переподготовки)
работников в области экономики и управления.
2. Место

учебной

дисциплины

в

структуре

основной

профессиональной

образовательной программы
Дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина.
Данная дисциплина предполагает изучение

основных сфер деятельности производственных

предприятий и подготовка специалистов к пониманию и принятию решений в области
организации и управления созданием, производством и сбытом продукции на основе
экономических знаний применительно к конкретным рыночным условиям, что влияет на
экономику государства в целом.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 определять организационно-правовые формы организаций;
 находить и использовать необходимую экономическую информацию;
 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации;
 заполнять первичные документы по экономической деятельности организации;
 рассчитывать по принятой методологии 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 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;
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
 максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа;
 самостоятельной работы обучающегося - 36 часов.

5. Тематический план учебной дисциплины:
Раздел 1. Организация в условиях рынка. Тема 1.1. Сущность, цели, задачи
экономики организации. Тема 1.2. Классификация организаций по различным признакам. Тема
1.3. Планирование деятельности организации. Тема 1.4. Производственная мощность. Тема 1.5.
Основы логистики.
Раздел 2. Материально-техническая база организации.
Тема 2.1. Основной капитал. Тема 2.2. Оборотный капитал. Тема 2.3. Капитальные
вложения. Тема 2.4. Лизинг.
Раздел 3. Кадры и оплата труда в организации.
Тема 3.1. Кадры организации. Тема 3.2. Производительность труда. Тема 3.3.
Организация оплаты труда. Тема 3.4. Мотивация труда.
Раздел 4. Издержки, цена, прибыль и рентабельность – основные показатели
деятельности организации.
Тема 4.1. Издержки производства. Тема 4.2. Цена и ценообразование. Тема 4.3. Прибыль
и рентабельность.
Дисциплина
МЕНЕДЖМЕНТ
1. Область применения программы
Программа

учебной дисциплины является частью основной профессиональной

образовательной программы СПО в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области
экономики и управления.

2. Место

учебной

дисциплины

в

структуре

основной

профессиональной

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл и является
общепрофессиональной.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Цели преподавания дисциплины: получение обучающимися специальных знаний и
представлений, необходимых для работы в профессиональной деятельности.
Основные задачи курса:
- обеспечить обучающихся необходимыми знаниями об организации и ее системе
построения, процессах управления, средствах и методах воздействия управляющей системы на
управляемую;
- способствовать приобретению обучающимися знаний, опыта в области менеджмента
как отечественных, так и зарубежных ученых;
- способствовать развитию у обучающихся, а в будущем – практиков аналитического
восприятия организации как хозяйствующего элемента в многогранной внешней среде.
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;


применять эффективные решения, используя систему методов управления;



учитывать особенности менеджмента (по отраслям).

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 мотивационной политики организации;



особенности менеджмента в области профессиональной деятельности (по
отраслям);



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, делового общения.

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 18 часов.
4. Тематический план учебной дисциплины:
Раздел 1.Сущность и характерные черты современного менеджмента
Тема 1.1. Методологические основы менеджмента. Тема 1.2.
Современные подходы к управлению.
Раздел 2.История развития менеджмента
Тема 2.1.История возникновения и развития менеджмента. Основные школы управления.
Раздел 3.Внутренняя и внешняя среда организации
Тема 3.1.Организация как объект управления
Раздел 4. Цикл менеджмента
Тема 4.1. Управленческий цикл. Тема 4.2. Система методов управления. Тема 4.3.
Теории принятия управленческих решений.
Раздел 5. Управление конфликтами и стрессами
Тема 5.1. Управление конфликтами и стрессами.
Раздел 6. Руководство, власть и партнерство.
Тема 6.1 Руководство, власть и партнерство. Тема 6.2. Стили управления
Раздел 7. Коммуникации в управлении и мотивация деятельности.
Тема 7.1 Коммуникации в управлении. Тема 7.2 Мотивация деятельности. Тема 7.3
Теории мотивации.
Раздел 8. Деловое и управленческое общение.
Тема 8.1. Деловое общение.
Раздел 9. Структура управления организацией. Основные типы организационных
структур управления
Тема 9.1. Структура управления организацией. Тема 9.2. Иерархический и органический
типы структур управления. Классификация структур управления организацией.
Дисциплина
ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ

1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы СПО в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области
экономики и управления.
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения 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 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.

4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 18 часов.
5. Содержание учебной дисциплины:
Раздел 1. Документирование управленческой деятельности.
Тема 1.1. Введение. Документ и система документации. Тема 1.2. Нормативно-правовое
обеспечение Российского делопроизводства. Тема 1.3. Реквизиты и бланки документов. Тема
1.4. Организационно-распорядительные документы. Тема 1.5. Документация по трудовым
отношениям. Тема 1.6. Документы по профессиональной деятельности. Тема 1.7. Договорно-

правовая документация.
Раздел 2. Организация работы с документами.
Тема 2.1. Понятие документооборота, регистрации документов. Тема 2.2. Организация
оперативного хранения документов. Тема 2.3. Подготовка документов к архивному хранению.
Тема 2.4. Использование ПЭВМ в делопроизводстве.
Дисциплина
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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)
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин базовой
части ФГОС СПО по специальности: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать необходимые нормативно-правовые документы;
- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и трудовым
законодательством;
- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с правовой
точки зрения.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные положения Конституции Российской Федерации;
- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;
- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в
процессе профессиональной деятельности;
- организационно-правовые формы юридических лиц;
- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
- порядок заключения трудового договора и основания его прекращения;
- правила оплаты труда;
- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения;
- право социальной защиты граждан;
- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;
- виды административных правонарушений и административной ответственности;
- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров.

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;
самостоятельной работы обучающегося 18 часов.

5. Тематический план учебной дисциплины:
Раздел I. Право и экономика: Тема 1.1. Правовое регулирование производственных
(экономических) отношений; Тема 1.2. Правовое положение субъектов предпринимательской
деятельности; Тема 1.3. Гражданско-правовой договор; Тема 1.4. Экономические споры
Раздел II. Трудовое право: Тема 2.1. Правовое регулирование трудовых отношений;
Тема 2.2. Социальное обеспечение граждан
Раздел III. Административное право: Тема 3.1. Административные правонарушения,
административная ответственность, административные наказания

Дисциплина
ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы СПО в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 «Экономика и
бухгалтерский учет» (по отраслям).
Программа

учебной

дисциплины

может

быть

использована

в

дополнительном

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и
профессиональной подготовке работников в области экономики и управления.
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Данная учебная дисциплина относится к профессиональному циклу как общепрофессиональная
дисциплина в структуре основной профессиональной образовательной программы. Данный курс
предполагает изучение объектов бухгалтерского учета и техники их учета в организациях в
соответствии с действующим законодательством.
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;
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.
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 100 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 66 часов;
практических занятий – 36 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 34 часов.

5. Тематический план
Тема 1. Основы бухгалтерского учета.
Тема 2. Бухгалтерский баланс организации
Тема 3. Счета и двойная запись
Тема 4. Формирование учѐтной политики в соответствии с международными
стандартами
Дисциплина
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
1.Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям)
2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» включена в
профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина.
3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:







организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного
вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового
поражения;
применять первичные средства пожаротушения;
ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно
определять среди них родственные полученной специальности;
применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы
на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;




владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной
деятельности и экстремальных условиях военной службы;
оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:












принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития
событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных
явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе
национальной безопасности России;
основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;
основы военной службы и обороны государства;
задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
способы защиты населения от оружия массового поражения;
меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в
добровольном порядке;
основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на
вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные
специальности, родственные специальностям СПО;
область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;
порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: обязательной аудиторной
учебной нагрузки обучающегося 68 часов; самостоятельной работы обучающегося 34 часа
5.Тематический план учебной дисциплины:
Раздел 1.Защита населения и территории в чрезвычайных ситуациях.
Тема 1.1. Общие сведения о чрезвычайных ситуациях, Тема 1.2. Чрезвычайные ситуации
природного и техногенного характера, Тема 1.3.Чрезвычайные ситуации военного времени,
Тема 1.4.Организация защиты и жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях, Тема
1.5. Обеспечение устойчивости функционирования организаций, прогнозирование и оценка
последствий, Тема 1.6.Пожарная безопасность
Раздел 2. Основы военной службы и медицинских знаний.
Тема 2.1.Основы обороны государства, Тема 2.2.Организация и порядок призыва граждан на
военную службу, Тема 2.3.Основные виды вооружения РФ, Тема 2.4 Военно-патриотическое
воспитание, Тема 2.5Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи.

Профессиональный модуль
ПМ.01 ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ И ВЕДЕНИЕ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИЙ
1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессиональной
образовательной программы СПО, разработанной в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».
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.
1.2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Профессиональный модуль относится к профессиональному циклу как профессиональный
модуль ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета
имущества организаций в структуре основной профессиональной образовательной программы.
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:
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 финансово-хозяйственной
деятельности организаций;
 обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе типового
плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности;
 поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации;
 проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути;
 проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах;
 учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по
валютным счетам;
 оформлять денежные и кассовые документы;
 заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию;
 проводить учет основных средств;

 проводить учет нематериальных активов;
 проводить учет долгосрочных инвестиций;
 проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг;
 проводить учет материально-производственных запасов;
 проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости;
 проводить учет готовой продукции и ее реализации;
 проводить учет текущих операций и расчетов;
знать:
 основные правила ведения бухгалтерского учета в части документирования всех
хозяйственных действий и операций;
 понятие первичной бухгалтерской документации;
 определение первичных бухгалтерских документов;
 унифицированные формы первичных бухгалтерских документов;
 порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов: формальной, по
существу, арифметической;
 принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов;
 порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских документов;
 порядок составления ведомостей учета затрат (расходов) – учетных регистров;
 правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации;
 сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
организаций;
 теоретические вопросы разработки и применения плана счетов бухгалтерского учета в
финансово-хозяйственной деятельности организации;
 инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета;
 принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации;
 классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию,
назначению и структуре;
 два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов – автономию
финансового и управленческого учета и объединение финансового и управленческого
учета;
 учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути;
 учет денежных средств на расчетных и специальных счетах;
 особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным
счетам;
 порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой книги;
 правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию;
 понятие и классификацию основных средств;
 оценку и переоценку основных средств;
 учет поступления основных средств;
 учет выбытия и аренды основных средств;
 учет амортизации основных средств;
 особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств;
 понятие и классификацию нематериальных активов;
 учет поступления и выбытия нематериальных активов;
 амортизацию нематериальных активов;
 учет долгосрочных инвестиций;
 учет финансовых вложений и ценных бумаг;
 учет материально-производственных запасов;
 понятие, классификацию и оценку материально-производственных запасов;
 документальное оформление поступления и расхода материально-производственных
запасов;
 учет материалов на складе и в бухгалтерии;

















синтетический учет движения материалов;
учет транспортно-заготовительных расходов;
учет затрат на производство и калькулирование себестоимости:
систему учета производственных затрат и их классификацию;
сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и управление;
особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств;
учет потерь и непроизводственных расходов;
учет и оценку незавершенного производства;
калькуляцию себестоимости продукции;
характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет;
технологию реализации готовой продукции (работ, услуг);
учет выручки от реализации продукции (работ, услуг);
учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию услуг;
учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов;
учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с подотчетными лицами

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля:
всего –272 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося –164 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 56 часов;
учебная практика – 36 часов;
производственная практика (по профилю специальности) – 72 часа.
1.5. Тематический план профессионального модуля
Раздел 1. Документирование хозяйственных операций.
Тема 1.1 Организация работы с документами. Тема 1.2. План счетов бухгалтерского учета
Раздел 2. Ведение бухгалтерского учета имущества организации.
Тема 2.1. Учет денежных средств в кассе. Тема 2.2. Учет денежных средств на расчетных и
специальных счетах в банке. Тема 2.3. Учет кассовых операций в иностранной валюте и
операций по валютным счетам в банке. Тема 2.4. Учет основных средств. Тема 2.5. Учет
нематериальных активов. Тема 2.6. Учет долгосрочных инвестиций. Тема 2.7 Учет финансовых
вложений. Тема 2.8. Учет материально-производственных запасов. Тема 2.9. Учет затрат на
производство и калькулирование себестоимости. Тема 2.10. Учет готовой продукции. Тема
2.11. Учет дебиторской и кредиторской задолженности.
Профессиональный модуль
ПМ. 02 ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИСТОЧНИКОВ ФОРМИРОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА И
ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОРГАНИЗАЦИИ
1. Область применения рабочей программы
Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной
образовательной программы по специальности СПО в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».
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.
2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Профессиональный модуль относится к профессиональному циклу как профессиональный
модуль ПМ. 02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества,

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации
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:
ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнения работ по
инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации;
уметь:
 рассчитывать заработную плату сотрудников;
 определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников;
 определять финансовые результаты деятельности организации по основным видам
деятельности;
 определять финансовые результаты деятельности организации по прочим видам
деятельности;
 проводить учет нераспределенной прибыли;
 проводить учет собственного капитала;
 проводить учет уставного капитала;
 проводить учет резервного капитала и целевого финансирования;
 проводить учет кредитов и займов;
 определять цели и периодичность проведения инвентаризации имущества;
 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 материально-производственных
запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках;
 формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи ценностей, выявленные
в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью контроля на
счете 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»;
 формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости от причин
их возникновения;
 составлять акт по результатам инвентаризации;
 проводить выверку финансовых обязательств;
 участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации;
 проводить инвентаризацию расчетов;
 определять реальное состояние расчетов;
 выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия мер к взысканию
задолженности с должников, либо к списанию ее с учета;
 проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), целевого
финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98);

знать:
 учет труда и заработной платы;
 учет 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 фактического 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);
4. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля:
Всего – 232 часа, в том числе:
максимальная учебная нагрузка обучающегося – 160 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 52 часа.

учебная практика – 36 часов.
производственная практика (по профилю специальности)- 36 часов.
5. Тематический план профессионального модуля
Раздел 1. Практические основы бухгалтерского учета источников формирования имущества
Тема 1.1.Учет труда и заработной платы. Тема 1.2. Учет кредитов и займов. Тема 1.3. Учет
собственного капитала. Тема 1.4. Учет финансовых результатов.
Раздел 2. Выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств
организации
Тема 2.1. Нормативно-правовая основа проведения инвентаризации имущества и обязательств
организации. Тема 2.2. Общие правила проведения инвентаризации имущества и обязательств
организации. Тема 2.3. Проверка действительного соответствия фактического наличия
имущества организации данным учета.Тема 2.4. Учет выявленных инвентаризационных разниц
и оформление результатов инвентаризации. Тема 2.5 Технология проведения инвентаризации
отдельных видов имущества и обязательств организации.
Профессиональный модуль

ПМ 04.СОСТАВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ
ОТЧЕТНОСТИ
Профессиональный модуль входит в профессиональный цикл основной профессиональной
образовательной программы специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)»
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
 составления бухгалтерской отчетности и использования ее для анализа финансового
состояния организации;
 составления налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во внебюджетные
фонды и формы статистической отчетности, входящие в бухгалтерскую отчетность, в
установленные законодательством сроки;
 участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности;
 анализа информации о финансовом положении организации, ее платежеспособности и
доходности;
уметь:
 отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и
финансовое положение организации;
 определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период;
 закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской
отчетности в установленные законодательством сроки;
 устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов;
 осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять поручения по
перерегистрации организации в государственных органах;
знать:
 определение бухгалтерской отчѐтности как единой системы данных об имущественном
и финансовом положении организации;
 механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учѐта данных за
отчѐтный период;

































методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за отчѐтный
период;
порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости;
методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчѐтный период;
требования к бухгалтерской отчѐтности организации;
состав и содержание форм бухгалтерской отчѐтности;
бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской отчѐтности;
методы группировки и перенесения обобщѐнной учѐтной информации из оборотносальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчѐтности;
процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому балансу;
порядок отражения изменений в учѐтной политике в целях бухгалтерского учѐта;
порядок организации получения аудиторского заключения в случае необходимости;
сроки представления бухгалтерской отчѐтности;
правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчѐтность в случае выявления
неправильного отражения хозяйственных операций;
формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по их
заполнению;
форму статистической отчѐтности и инструкцию по еѐ заполнению;
сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые органы,
внебюджетные фонды и государственные органы статистики;
содержание новых норм налоговых деклараций по налогам и сборам и новых
инструкций по их заполнению;
порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах,
внебюджетных фондах и статистических органах;
методы финансового анализа;
виды и приѐмы финансового анализа;
процедуры анализа бухгалтерского баланса:
порядок общей оценки структуры имущества организации и его источников по
показателям баланса;
порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их источников по
показателям баланса;
процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса;
порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности;
состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации;
процедуры анализа показателей финансовой устойчивости;
процедуры анализа отчета о прибыли и убытках:
принципы и методы общей оценки деловой активности организации;
технологию расчета и анализа финансового цикла;
процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по показателям
отчетности;
процедуры анализа влияния факторов на прибыль.

Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля:
Всего – 296 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 200 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 96 часов.
практические – 82 часа.
Содержание профессионального модуля:
МДК.04.01. Технология составления бухгалтерской отчетности.

Тема 1. Общие положения по бухгалтерской отчѐтности.
Тема 2. Концепция бухгалтерской отчетности в России и международной практике.
Тема 3. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Тема 4. Бухгалтерский баланс.
Тема 5. Отчет о прибылях и убытках.
Тема 6. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
Тема 7. Процедуры, предшествующие заполнению форм бухгалтерской отчѐтности.
Тема 8 Консолидированная бухгалтерская отчетность.
Тема 9. Налоговая отчетность.
Тема 10. Статистическая отчетность.
МДК. 04.02. Основы анализа бухгалтерской отчетности.

Тема 1. Сущность и назначение анализа финансовой отчетности предприятия.
Тема 2. Анализ Формы № 1 «Бухгалтерский баланс».
Тема 3. Анализ Формы № 2 «Отчет о прибылях и убытках».
Тема 4. Анализ Формы № 3 «Отчет об изменениях капитала» и анализ формы № 4 «Отчет о
движении денежных средств».
Тема 5. Анализ формы № 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу».
Тема 6. Особенности анализа консолидированной отчетности.
Профессиональный модуль
ПМ 04. ТЕХНОЛОГИЯ СОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
1.
Область применения программы
Программа профессионального модуля (далее - программа) – разработана на основе
федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности
среднего профессионального образования (далее - СПО) 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)».
2.
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:











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 бухгалтерских отчетов;
осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять поручения по
перерегистрации организации в государственных органах;



































3.

знать:
определение бухгалтерской отчѐтности как единой системы данных об имущественном и
финансовом положении организации;
механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учѐта данных за
отчѐтный период;
методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за отчѐтный
период;
порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости;
методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчѐтный период;
требования к бухгалтерской отчѐтности организации;
состав и содержание форм бухгалтерской отчѐтности;
бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской отчѐтности;
методы группировки и перенесения обобщѐнной учѐтной информации из оборотносальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчѐтности;
процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому балансу;
порядок отражения изменений в учѐтной политике в целях бухгалтерского учѐта;
порядок организации получения аудиторского заключения в случае необходимости;
сроки представления бухгалтерской отчѐтности;
правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчѐтность в случае выявления
неправильного отражения хозяйственных операций;
формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по их
заполнению;
форму статистической отчѐтности и инструкцию по еѐ заполнению;
сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые органы,
внебюджетные фонды и государственные органы статистики;
содержание новых норм налоговых деклараций по налогам и сборам и новых
инструкций по их заполнению;
порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах,
внебюджетных фондах и статистических органах;
методы финансового анализа;
виды и приѐмы финансового анализа;
процедуры анализа бухгалтерского баланса:
порядок общей оценки структуры имущества организации и его источников по
показателям баланса;
порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их источников по
показателям баланса;
процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса;
порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности;
состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации;
процедуры анализа показателей финансовой устойчивости;
процедуры анализа отчета о прибыли и убытках:
принципы и методы общей оценки деловой активности организации;
технологию расчета и анализа финансового цикла;
процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по показателям
отчетности; процедуры анализа влияния факторов на прибыль.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего –368 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося –296 часа:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –200 часа;
самостоятельной работы обучающегося - 96 часов;

учебная практика (по профилю специальности) – 36 часов.
производственная практика (по профилю специальности) – 36 часов
4.
Тематический план учебной дисциплины:
Раздел 1. МДК.04.01. Технология составления бухгалтерской отчетности
Тема 1. Общие положения по бухгалтерской отчѐтности
Тема 2. Концепция бухгалтерской отчетности в России и международной практике

Тема 3. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности
Тема 4. Бухгалтерский баланс.
Тема 5. Отчет о прибылях и убытках
Тема 6. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках
Тема 7. Процедуры, предшествующие заполнению форм бухгалтерской отчѐтности
Тема 8 Консолидированная бухгалтерская отчетность
Тема 9. Налоговая отчетность
Тема 10. Статистическая отчетность
Раздел 2. МДК. 04.02. Основы анализа бухгалтерской отчетности
Тема 1. Сущность и назначение анализа финансовой отчетности предприятия
Тема 2. Анализ Формы № 1 «Бухгалтерский баланс»
Тема 3. Анализ Формы № 2 «Отчет о прибылях и убытках»
Тема 4. Анализ Формы № 3 «Отчет об изменениях капитала» и анализ формы № 4 «Отчет о
движении денежных средств»
Тема 5. Анализ формы № 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу»
Тема 6. Особенности анализа консолидированной отчетности

Профессиональный модуль
ПМ 05. Ведение кассовых операций и условия работы
с денежной наличностью
Профессиональный модуль входит в профессиональный цикл основной профессиональной
образовательной программы специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)»
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
осуществления и документирования хозяйственных операций по приходу и расходу денежных средств в
кассе.
уметь:
 принимать и оформлять первичные документы по кассовым операциям;
 составлять кассовую отчетность;
 проверять наличие обязательных реквизитов в первичных документах по кассе;
 проводить формальную проверку документов, проверку по существу, арифметическую
проверку;
 проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков;
 проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов;
 вести кассовую книгу;
 разбираться в номенклатуре дел;
 принимать участие в проведении инвентаризации кассы;
знать:
 нормативно-правовые акты, положения и инструкции по ведению кассовых операций;
 оформление форм кассовых и банковских документов;










оформление операций с денежными средствами, ценными бумагами, бланками строгой
отчетности;
обязательные реквизиты в первичных документах по кассе;
формальную проверку документов, проверку по существу, арифметическую проверку;
группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков;
таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов;
правила ведения кассовой книги;
номенклатуру дел;
правила проведения инвентаризации кассы.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 108 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 72 часов;
практических занятий – 20 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 36 часов.
Содержание профессионального модуля:
Тема 1 Правила организации наличного денежного и безналичного
обращения на
предприятии
Тема 2 Организация кассовой работы на предприятии
Тема 3 Порядок совершения операций с наличными деньгами и безналичными расчетами
Тема 4 Организация работы с неплатежными, сомнительными и имеющие признаки подделки
денежной наличностью
Тема 5 Организация работы на контрольно-кассовых машинах (ККМ)
Тема 6 Ревизия ценностей и проверка организации кассовой работы. Ответственность за
нарушения кассовой дисциплины

