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Рабочие программы дисциплин общего гуманитарного и социальноэкономического цикла (аннотации)
УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА
ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ
1. Общая характеристика примерной рабочей программы учебной
дисциплины
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина «Основы философии» входит в общий гуманитарный и
социально-экономический цикл (ОГСЭ).
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
компетенции
ОК 02
ОК 03 ОК 05
ОК 06
ОК 09

Умения

Знания

Ориентироваться и
дискутировать по наиболее
общим философским
онтологическим,
гносеологическим и
аксиологическим проблемам,
как основам культуры
гражданина,
будущего специалиста;
выстраивать взаимодействие
на основе норм этики и
морали.

основные категории и понятия философии;
основные вехи истории философии;
периодизацию, строение и методологию
философии;
роль философии в жизни человека и
общества;
основы онтологии, гносеологии, аксиологии,
этики и социальной философии;
основы научной, философской и религиозной
картин мира;
проблемы бытия, истины и познаваемости
мира;
проблемы системы ценностей, добродетели и
зла, свободы и ответственности, достижения
техники и технологии и их значение в
профессиональной деятельности будущего
специалиста;
культурологические проблемы современной
философии.

2. Структура и содержание учебной дисциплины
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объём в часах

Объем образовательной нагрузки

61

Учебная нагрузка обучающихся во взаимодействии с преподавателем

54

в том числе:

2

теоретическое обучение

28

практические занятия

26

Самостоятельная работа

7

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА
ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ
1. Общая характеристика примерной рабочей программы учебной
дисциплины
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина «История» входит в общий гуманитарный и социальноэкономический цикл (ОГСЭ).
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
компетенции
ОК02
ОК03
ОК05
ОК06
ОК09

Умения

Знания

ориентироваться в
современной экономической,
политической и культурной
ситуации в России и мире;
определять основные
тенденции социальноэкономического,
политического и культурного
развития России и мира;
выявлять взаимосвязь
отечественных,
региональных, мировых
социально-экономических,
политических и культурных
процессов;
определять значимость
профессиональной
деятельности в решении
современных финансовоэкономических проблем;
проявлять активную
гражданскую позицию,
основанную на
демократических ценностях
мировой истории.

ключевые понятия и явления истории
середины ХХ - нач. ХХI вв.;
основные тенденции развития России и мира
в середине ХХ - нач. ХХI вв.;
сущность
и
причины
локальных,
региональных,
межгосударственных
конфликтов в середине XX - начале XXI вв.;
основные процессы (дезинтеграционные,
интеграционные,
поликультурные,
миграционные и иные) политического и
экономического развития России и мира;
назначение международных организаций и
основные направления их деятельности;
особенности развития культуры в конце XX начале XXI вв.;
проблемы и перспективы развития России и
мира в конце XX - начале XXI вв. и их
значение в профессиональной деятельности
будущего специалиста.
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2. Структура и содержание учебной дисциплины
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объём в часах

Объем образовательной нагрузки

61

Учебная нагрузка обучающихся во взаимодействии с преподавателем

54

в том числе:
теоретическое обучение

28

практические занятия

26

Самостоятельная работа

7

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА
ОГСЭ 03. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Общая характеристика примерной рабочей программы учебной
дисциплины
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности»
входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл (ОГСЭ).
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
Умения
компетенции
ОК 02
Понимать
общий
смысл
четко
ОК 10
произнесенных
высказываний
на
ОК 11
известные темы (профессиональные и
бытовые), понимать тексты на базовые
профессиональные темы; участвовать в
диалогах на знакомые общие и
профессиональные
темы;
строить
простые высказывания о себе и о своей
профессиональной деятельности; кратко
обосновывать
и
объяснить
свои
действия (текущие и планируемые);
писать простые связные сообщения на
знакомые
или
интересующие
профессиональные темы.

Знания
Правила построения простых и
сложных
предложений
на
профессиональные темы;
основные общеупотребительные
глаголы
(бытовая
и
профессиональная лексика);
лексический
минимум,
относящийся
к
описанию
предметов, средств и процессов
профессиональной деятельности;
особенности произношения;
правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности
4

2. Структура и содержание учебной дисциплины
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объём в часах

Объем образовательной нагрузки

214

Учебная нагрузка обучающихся во взаимодействии с преподавателем

190

в том числе:
теоретическое обучение

19

практические занятия

171

Самостоятельная работа

24

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА
ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА / АДАПТИРОВАННАЯ
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
1. Общая характеристика примерной рабочей программы учебной
дисциплины
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина «Физическая культура / Адаптированная физическая
культура» входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл
(ОГСЭ).
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
компетенции
ОК 02, ОК
03, ОК 04,
ОК 06, ОК
07, ОК 08.

Умения
Использовать физкультурнооздоровительную для укрепления
здоровья, достижения жизненных и
профессиональных целей;
Применять рациональные приемы
двигательных функций в
профессиональной деятельности.
Пользоваться средствами
профилактики перенапряжения
характерными для данной профессии

Знания
Роль физической культуры в
общекультурном,
профессиональном и социальном
развитии человека;
Основы здорового образа жизни;
Условия профессиональной
деятельности и зоны риска
физического здоровья для
профессии(специальности);
Средства профилактики
5

(специальности)

перенапряжения

2. Структура и содержание учебной дисциплины
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объём в часах

Объем образовательной нагрузки

212

Учебная нагрузка обучающихся во взаимодействии с преподавателем

188

в том числе:
теоретическое обучение

19

практические занятия

169

Самостоятельная работа

24

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА
ОГСЭ.05 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ
1. Общая характеристика примерной рабочей программы учебной
дисциплины
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина «Психология общения» входит в общий гуманитарный и
социально-экономический цикл (ОГСЭ).
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
компетенции
ОК 01,
ОК 02,
ОК 03,
ОК 04,
ОК 06,
ОК 09

Умения

Знания

применять техники и приемы
эффективного общения для
решения разного рода задач в
профессиональной деятельности;
уметь искать необходимую
информацию и системно
анализировать ее для решения
вопросов комфортного
сосуществования в группе;
находить разумные решения в
конфликтных ситуациях,
используя различные виды и

целей, структуры и средств общения;
психологических основ деятельности
коллектива; психологических
особенностей личности;
роли и ролевых ожиданий в общении;
техник и приемов общения, правил
слушания;
правил ведения деловой беседы, деловых
переговоров, деловых дискуссий;
механизмов взаимопонимания в
общении;
источников, причин, видов и способов
6

средства общения;
уметь организовывать работу
коллектива и команды;
взаимодействовать внутри
коллектива;
грамотно применять вербальные
и невербальные средства
общения;
применять техники слушания,
тренировки памяти и внимания;
выявлять конфликтогены;
уметь разрабатывать стратегии
поведения в стрессовых
ситуациях;
проявлять гражданскопатриотическую позицию,
демонстрировать осознанное
поведение в сфере делового
общения, опираясь на
общечеловеческие ценности и
нравственные основы делового
общения

разрешения конфликтов;
особенностей конфликтной личности;
нравственных принципов общения;

2. Структура и содержание учебной дисциплины
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объём в часах

Объем образовательной нагрузки

61

Учебная нагрузка обучающихся во взаимодействии с преподавателем

54

в том числе:
теоретическое обучение

28

практические занятия

26

Самостоятельная работа

7

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА
ОГСЭ.06 Коммуникативный практикум
1. Общая характеристика примерной рабочей программы учебной
дисциплины
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
7

Дисциплина «Коммуникативный практикум» входит
гуманитарный и социально-экономический цикл (ОГСЭ).

в

общий

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
компетенции
ОК 05,
ОК 06,
ОК 10

Умения

Знания

Строить свою речь в
соответствии с языковыми,
коммуникативными и
этическими нормами;
анализировать свою речь с
точки зрения ее нормативности, уместности и
целесообразности; устранять
ошибки и недочеты в своей
устной и письменной речи
пользоваться словарями
русского языка
владеть понятием фонемы,
фонетическими средствами
речевой выразительности
находить и исправлять в
тексте лексические ошибки,
ошибки
в
употреблении
фразеологизмов
определять функциональностилевую
принадлежность
слова;
определять слова,
относимые
к
авторским
новообразованиям
пользоваться
нормами
словообразования применительно
к
общеупотребительной,
общенаучной
и
профессиональной лексике
использовать
словообразовательные
средства в изобразительновыразительных целях
употреблять грамматические
формы слов в соответствии с
литературной
нормой
и
стилистическими
особенностями создаваемого
текста;
выявлять
грамматические ошибки в
тексте
пользоваться
багажом

- понятия языка и речи, различия между
языком и речью, функции языка,
понятие о литературном языке, формы
литературного языка, их отличительные
особенности, признаки литературного
языка и типы речевой нормы
- понятие культуры речи, основные
компоненты культуры речи (владение
языковой,
литературной
нормой,
соблюдение этики общения, учет
коммуникативного
компонента);
качества, характеризующие речь
- основные виды словарей русского
языка
фонетические
единицы
языка
и
фонетические
средства
языковой
выразительности, особенности русского
ударения
и
произношения,
орфоэпические нормы
- лексические и фразеологические
единицы
языка,
лексические
и
фразеологические нормы, изобразительно-выразительные
возможности
лексики и фразеологии, лексические и
фразеологические ошибки
способы
словообразования,
стилистические
возможности
словообразования;
словообразовательные ошибки
- самостоятельные и служебные части
речи, нормативное употребление форм
слова, стилистика частей речи: ошибки в
формообразовании и употреблении
частей речи
- синтаксический строй предложений,
выразительные возможности русского
синтаксиса
- правила правописания и пунктуации,
принципы русской орфографии и
пунктуации,
понимать
смыслоразличительную
роль
орфографии и знаков препинания
- функционально-смысловые типы речи,
8

синтаксических средств при
создании собственных текстов
официально-делового, учебнонаучного стилей
редактировать
собственные
тексты и тексты других
авторов
пользоваться
правилами
правописания
различать тексты по их
принадлежности к стилям
продуцировать разные типы
речи, создавать тексты учебнонаучного
и
официальноделового стилей в жанрах,
соответствующих требованиям
профессиональной подготовки
студентов

функциональные стили литературного
языка, сферу их использования, их
языковые
признаки,
особенности
построения текста разных стилей

2. Структура и содержание учебной дисциплины
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объём в часах

Объем образовательной нагрузки

61

Учебная нагрузка обучающихся во взаимодействии с преподавателем

54

в том числе:
теоретическое обучение

28

практические занятия

26

Самостоятельная работа

7

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

9

Рабочие программы дисциплин
естественнонаучного цикла (аннотации)

математического

и

общего

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА
ЕН.01 МАТЕМАТИКА
1. Общая характеристика примерной рабочей программы учебной
дисциплины
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина «Математика»
естественно-научный цикл (ЕН).

входит

в

математический

и

общий

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
ПК, ОК
ОК 01

ПК 1.3
ПК 2.1
ПК 2.4
ПК 3.3
ПК 4.1
ПК 5.3
ПК 5.4

Умения
распознавать задачу и/или проблему в
профессиональном и/или социальном
контексте; анализировать задачу и/или
проблему и выделять её составные части;
определять этапы решения задачи;
выявлять и эффективно искать
информацию, необходимую для решения
задачи и/или проблемы;
составить план действия; определить
необходимые ресурсы;
владеть актуальными методами работы в
профессиональной и смежных сферах;
реализовать составленный план; оценивать
результат и последствия своих действий
(самостоятельно или с помощью
наставника)
Применять формулы вычисления простого
и сложного процентов, методы линейной
алгебры, математического анализа, теории
вероятности и математической статистики
для решения экономических задач,
обоснования целесообразности операций
бухгалтерского учёта; рассчитывать
экономические показатели применяемые в
бухгалтерских расчётах.

Знания
актуальный профессиональный и
социальный контекст, в котором
приходится работать и жить;
основные источники информации
и ресурсы для решения задач и
проблем в профессиональном
и/или социальном контексте;
алгоритмы выполнения работ в
профессиональной и смежных
областях; методы работы в
профессиональной и смежных
сферах; структуру плана для
решения задач; порядок оценки
результатов решения задач
профессиональной деятельности
Формулы простого и сложного
процентов, основы линейной
алгебры, математического анализа,
теории вероятности и
математической статистики
необходимые для решения
экономических и бухгалтерских
задач.

2. Структура и содержание учебной дисциплины
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объём в часах
10

Объем образовательной нагрузки

108

Учебная нагрузка обучающихся во взаимодействии с преподавателем

96

в том числе:
теоретическое обучение

40

практические занятия

56

Самостоятельная работа

12

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

11

Рабочие программы дисциплин общепрофессионального цикла и
профессиональных модулей (аннотации)
УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА
ОП.01 Экономика организации
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС для
специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),
входящей в укрупненную группу направлений подготовки и специальностей
38.00.00. Экономика и управление.
Программа учебной дисциплины может быть использована при разработке
программ дополнительного профессионального образования (повышения
квалификации и переподготовки) работников в области экономики и
бухгалтерского учета, а также в профессиональной подготовке при освоении
должности служащего: 23369 Кассир.
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к
общепрофессиональным дисциплинам.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения 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 методике основные техникоэкономические показатели деятельности организации.
В результате освоения 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;
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способы экономии ресурсов, в т. ч. основные энергосберегающие
технологии;
 механизмы ценообразования;

формы оплаты труда;
 основные
технико-экономические
показатели
деятельности
организации и методику их расчёта.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:

постановка личных целей и задач при изучении дисциплины;
составление плана самостоятельной работы для изучения дисциплины;

подготовка к дискуссиям по темам дисциплины;

домашняя работа: изучение теоретического материала в
соответствии с дидактическими единицами темы и подготовка
ответов на вопросы, выданные преподавателем (работа с конспектами,
учебной и специальной экономической литературой по параграфам,
главам учебных пособий, указанным преподавателем;

подготовка рефератов по темам дисциплины;

анализ достижения личных целей и решения задач, поставленных в
начале изучения дисциплины; анализ выполнения плана самостоятельной
работы;
Промежуточная аттестация в форме экзамена

216
144
72
72

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА
ОП.02 Статистика
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС для
специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),
входящей в укрупненную группу направлений подготовки и специальностей
38.00.00. Экономика и управление
Программа учебной дисциплины может быть использована при разработке
программ дополнительного профессионального образования (повышения
квалификации и переподготовки) работников в области экономической
деятельности, а также в профессиональной подготовке при освоении должности
служащего: 23369 Кассир.
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
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Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

собирать и регистрировать статистическую информацию;

проводить первичную обработку и контроль материалов
наблюдения;

выполнять расчёты статистических показателей и формулировать
основные выводы;

осуществлять комплексный анализ изучаемых социальноэкономических явлений и процессов, в т.ч. с использованием средств
вычислительной техники.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

предмет, метод и задачи статистики;

общие основы статистической науки;

принципы организации государственной статистики;

современные тенденции развития статистического учёта;

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

основные формы и виды действующей статистической отчётности;

технику расчёта статистических показателей, характеризующих
социально-экономические явления.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:

постановка личных целей и задач при изучении дисциплины;
составление плана самостоятельной работы для изучения дисциплины;

подготовка к дискуссиям по темам дисциплины;

домашняя работа: изучение теоретического материала в
соответствии с дидактическими единицами темы и подготовка
ответов на вопросы, выданные преподавателем (работа с конспектами,
учебной и специальной экономической литературой по параграфам,
главам учебных пособий, указанным преподавателем;

подготовка рефератов по темам дисциплины;

анализ достижения личных целей и решения задач, поставленных в
начале изучения дисциплины; анализ выполнения плана самостоятельной
работы.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

162
108
54
54
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УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА
ОП.03 Менеджмент
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС для
специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),
входящей в укрупненную группу направлений подготовки и специальностей
38.00.00. Экономика и управление.
Программа учебной дисциплины может быть использована при разработке
программ дополнительного профессионального образования (повышения
квалификации и переподготовки) работников в области экономики и
бухгалтерского учета, а также в профессиональной подготовке при освоении
должности служащего: 23369 Кассир.
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к
общепрофессиональным дисциплинам.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения 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 (по отраслям).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

сущность и характерные черты современного менеджмента,
историю его развития;

методы планирования и организации работы подразделения;

принципы построения организационной структуры управления;

основы формирования мотивационной политики организации;

особенности
менеджмента
в
области
профессиональной
деятельности (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;
15


систему методов управления;

методику принятия решений;
 стили управления, коммуникации, принципы делового общения.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:

постановка личных целей и задач при изучении дисциплины;
составление плана самостоятельной работы для изучения дисциплины;

изучение особенностей менеджмента в России и сравнительный
анализ менеджмента в России и странах Евросоюза, Японии, США;

подготовка к дискуссиям по темам дисциплины;

домашняя работа: изучение теоретического материала в
соответствии с дидактическими единицами темы и подготовка
ответов на вопросы, выданные преподавателем (работа с конспектами,
учебной и специальной экономической литературой по параграфам,
главам учебных пособий, указанным преподавателем;

подготовка рефератов по темам дисциплины;

анализ достижения личных целей и решения задач, поставленных в
начале изучения дисциплины; анализ выполнения плана самостоятельной
работы;
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

108
72
36
36

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА
ОП.04 Документационное обеспечение управления
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС для
специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),
входящей в укрупненную группу направлений подготовки и специальностей
38.00.00. Экономика и управление.
Программа учебной дисциплины может быть использована в
профессиональной подготовке по специальности «Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)», а также при разработке программ дополнительного
профессионального образования в сфере экономической и бухгалтерской
деятельности.
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
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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.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:

постановка личных целей и задач при изучении дисциплины;
составление плана самостоятельной работы для изучения дисциплины;

подготовка к дискуссиям по темам дисциплины;

домашняя работа: изучение теоретического материала в
соответствии с дидактическими единицами темы и подготовка
ответов на вопросы, выданные преподавателем (работа с конспектами,
учебной и специальной экономической литературой по параграфам,
главам учебных пособий, указанным преподавателем;

подготовка рефератов по темам дисциплины;

анализ достижения личных целей и решения задач, поставленных в
начале изучения дисциплины; анализ выполнения плана самостоятельной
работы.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

54
36
18
18
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УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА
ОП.05 Правовые основы профессиональной деятельности
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС для
специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),
входящей в укрупненную группу направлений подготовки и специальностей
38.00.00. Экономика и управление.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании специалистов в области
экономики и бухгалтерского учета
Дисциплина
является
общепрофессиональной
дисциплиной
профессионального цикла.
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.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные положения Конституции РФ;
- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
- понятие правового регулирования в сфере профессиональной
деятельности;
- законодательные акты и иные 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
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
Лабораторные работы

Объем часов
54
36
18

практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)

постановка личных целей и задач при изучении дисциплины;
составление плана самостоятельной работы для изучения дисциплины;

подготовка к дискуссиям по темам дисциплины;

домашняя работа: изучение теоретического материала в
соответствии с дидактическими единицами темы и подготовка
ответов на вопросы, выданные преподавателем (работа с конспектами,
учебной и специальной экономической литературой по параграфам,
главам учебных пособий, указанным преподавателем;

подготовка рефератов по темам дисциплины;

анализ достижения личных целей и решения задач, поставленных в
начале изучения дисциплины; анализ выполнения плана самостоятельной
работы.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

18
18

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА
ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС для
специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),
входящей в укрупненную группу направлений подготовки и специальностей
38.00.00. Экономика и управление.
Программа учебной дисциплины может быть использована при разработке
программ дополнительного профессионального образования (повышения
квалификации и переподготовки) работников в области экономической
деятельности, а также в профессиональной подготовке при освоении должности
служащего: 23369 Кассир.
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения 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, источников
финансирования дефицита бюджета;

составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по
степени доходности и риска.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

сущность финансов, их функции и роль в экономике;

принципы финансовой политики и финансового контроля;
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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;

кредит и кредитную систему в условиях рыночной экономики;

особенности и отличительные черты развития кредитного дела и
денежного обращения в России на основных этапах формирования ее
экономической системы.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:

постановка личных целей и задач при изучении дисциплины;
составление плана самостоятельной работы для изучения дисциплины;

подготовка к дискуссиям по темам дисциплины;

домашняя работа: изучение теоретического материала в
соответствии с дидактическими единицами темы и подготовка
ответов на вопросы, выданные преподавателем (работа с конспектами,
учебной и специальной экономической литературой по параграфам,
главам учебных пособий, указанным преподавателем;

подготовка рефератов по темам дисциплины;

анализ достижения личных целей и решения задач, поставленных в
начале изучения дисциплины; анализ выполнения плана самостоятельной
работы.
Промежуточная аттестация в форме экзамена

Объем часов
108
72
36
36

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА
ОП.07 Налоги и налогообложение.
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС для
специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),
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входящей в укрупненную группу направлений подготовки и специальностей
38.00.00. Экономика и управление
Программа учебной дисциплины может быть использована при разработке
программ дополнительного профессионального образования (повышения
квалификации и переподготовки) работников в области экономической
деятельности, а также в профессиональной подготовке при освоении должности
служащего: 23369 Кассир.
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

ориентироваться в действующем налоговом законодательстве
Российской Федерации;

понимать сущность и порядок расчетов налогов;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

Налоговый кодекс Российской Федерации;

нормативные акты, регулирующие отношения организации и
государства в области налогообложения;

экономическую сущность налогов;

принципы построения и элементы налоговых систем;

виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:

постановка личных целей и задач при изучении дисциплины;
составление плана самостоятельной работы для изучения дисциплины;

подготовка к дискуссиям по темам дисциплины;

домашняя работа: изучение теоретического материала в
соответствии с дидактическими единицами темы и подготовка
ответов на вопросы, выданные преподавателем (работа с конспектами,
учебной и специальной экономической литературой по параграфам,
главам учебных пособий, указанным преподавателем;

подготовка рефератов по темам дисциплины;

анализ достижения личных целей и решения задач, поставленных в
начале изучения дисциплины; анализ выполнения плана самостоятельной
работы.
Промежуточная аттестация в форме экзамена

129
86
42
43
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УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА
ОП.08 Основы бухгалтерского учета
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС для
специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),
входящей в укрупненную группу направлений подготовки и специальностей
38.00.00. Экономика и управление.
Программа учебной дисциплины может быть использована при разработке
программ дополнительного профессионального образования (повышения
квалификации и переподготовки) работников в области экономики и
бухгалтерского учета, а также в профессиональной подготовке при освоении
должности служащего: 23369 Кассир.
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 применять нормативное регулирование бухгалтерского учета;
 ориентироваться на международные стандарты финансовой отчетности;
 соблюдать требования к бухгалтерскому учету;
 следовать методам и принципам бухгалтерского учета;
 использовать формы и счета бухгалтерского учета.
В результате освоения 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 cчетов бухгалтерского учета;
 формы бухгалтерского учета
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)

Объем часов
75
50
24
22

Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:

постановка личных целей и задач при изучении дисциплины;
составление плана самостоятельной работы для изучения дисциплины;

изучение нормативно-правовой базы бухгалтерского учета в России
и сравнительный анализ принципов бухгалтерского учета в России и
странах Евросоюза;

подготовка к дискуссиям по темам курса;

сравнительный анализ воздействия финансового и управленческого
учета на основные показатели и деятельность организации (доходы,
расходы, финансовый результат);

анализ бухгалтерского баланса организации;

составление оборотных ведомостей по счетам синтетического и
аналитического учета;

подготовка к практической работе с использованием методических
рекомендаций, оформление результатов практической работы к защите;

домашняя работа: изучение теоретического материала в
соответствии с дидактическими единицами темы и подготовка ответов
на вопросы, выданные преподавателем (работа с конспектами, учебной и
специальной экономической литературой по параграфам, главам учебных
пособий, указанным преподавателем)

анализ достижения личных целей и решения задач, поставленных в
начале изучения дисциплины; анализ выполнения плана самостоятельной
работы;
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

25

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА
ОП.09 Аудит
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС для
специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),
входящей в укрупненную группу направлений подготовки и специальностей
38.00.00. Экономика и управление.
Программа учебной дисциплины может быть использована при разработке
программ дополнительного профессионального образования (повышения
квалификации и переподготовки) работников в области экономической
деятельности, а также в профессиональной подготовке при освоении должности
служащего: 23369 Кассир.
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения 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.
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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.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:

постановка личных целей и задач при изучении дисциплины;
составление плана самостоятельной работы для изучения дисциплины;

подготовка к дискуссиям по темам дисциплины;

домашняя работа: изучение теоретического материала в
соответствии с дидактическими единицами темы и подготовка
ответов на вопросы, выданные преподавателем (работа с конспектами,
учебной и специальной экономической литературой по параграфам,
главам учебных пособий, указанным преподавателем;

подготовка рефератов по темам дисциплины;

анализ достижения личных целей и решения задач, поставленных в
начале изучения дисциплины; анализ выполнения плана самостоятельной
работы.
Промежуточная аттестация в форме экзамена

135
90
44
45

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА
ОП.10 Основы экономической теории.
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС для
специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),
входящей в укрупненную группу направлений подготовки и специальностей
38.00.00. Экономика и управление.
Программа учебной дисциплины может быть использована при разработке
программ дополнительного профессионального образования (повышения
квалификации и переподготовки) работников в области экономики и
бухгалтерского учета, а также в профессиональной подготовке при освоении
должности служащего: 23369 Кассир.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл и
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относится к общепрофессиональным дисциплинам.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения 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 и схемы, иллюстрирующие различные
экономические модели;

распознавать и обобщать сложные 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 учётом действия
экономических закономерностей на микро- и макроуровнях.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

предмет, метод и функции экономической теории;

общие положения экономической теории;

основные микро- и макроэкономические категории и

показатели, методы их расчета;

построение экономических моделей;

характеристику финансового рынка, денежно-кредитной системы;

основы формирования государственного бюджета;

рыночный механизм формирования доходов и проблемы
социальной политики государства;

понятия мировой рынок и международная торговля;
 основные направления экономической реформы в России.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:

постановка личных целей и задач при изучении дисциплины;
составление плана самостоятельной работы для изучения дисциплины;

изучение особенностей экономической теории, основных микро и

216
144
72
72
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макроэкономических категорий;

подготовка к дискуссиям по темам дисциплины;

домашняя работа: изучение теоретического материала в
соответствии с дидактическими единицами темы и подготовка
ответов на вопросы, выданные преподавателем (работа с конспектами,
учебной и специальной экономической литературой по параграфам,
главам учебных пособий, указанным преподавателем;

подготовка рефератов по темам дисциплины;

анализ достижения личных целей и решения задач, поставленных в
начале изучения дисциплины; анализ выполнения плана самостоятельной
работы.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА
ОП.11 Анализ финансово-хозяйственной деятельности
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС для
специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),
входящей в укрупненную группу направлений подготовки и специальностей
38.00.00. Экономика и управление
Программа учебной дисциплины может быть использована при разработке
программ дополнительного профессионального образования (повышения
квалификации и переподготовки) работников в области экономики и
бухгалтерского учета, а также в профессиональной подготовке при освоении
должности служащего: 23369 Кассир.
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к
общепрофессиональным дисциплинам.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

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

пользоваться информационным обеспечением анализа финансовохозяйственной деятельности;

проводить анализ технико-организационного уровня производства;

проводить анализ эффективности использования материальных,
трудовых, финансовых ресурсов организации;

проводить анализ производства и реализации продукции;

проводить анализ использования основных средств, трудовых
ресурсов, затрат на производство, финансовых результатов;

проводить оценку деловой активности организации.
26

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

научные основы экономического анализа;

роль и перспективы развития экономического анализа в условиях
рыночной экономики;

предмет и задачи экономического анализа;

метод, приемы, информационное обеспечение анализа финансовохозяйственной деятельности;

виды экономического анализа;

факторы, резервы повышения эффективности производства;

анализ технико-организационного уровня производства;

анализ эффективности использования материальных, трудовых,
финансовых ресурсов организации;

анализ производства и реализации продукции;

анализ использования основных средств, трудовых ресурсов, затрат
на производство, финансовых результатов;

оценка деловой активности организации.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:

постановка личных целей и задач при изучении дисциплины;
составление плана самостоятельной работы для изучения дисциплины;

подготовка к дискуссиям по темам дисциплины;

домашняя работа: изучение теоретического материала в
соответствии с дидактическими единицами темы и подготовка
ответов на вопросы, выданные преподавателем (работа с конспектами,
учебной и специальной экономической литературой по параграфам,
главам учебных пособий, указанным преподавателем;

подготовка рефератов по темам дисциплины;

анализ достижения личных целей и решения задач, поставленных в
начале изучения дисциплины; анализ выполнения плана самостоятельной
работы;
Промежуточная аттестация в форме экзамена

135
90
44
45
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УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА
ОП.12 Безопасность жизнедеятельности
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС для
специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),
входящей в укрупненную группу направлений подготовки и специальностей
38.00.00. Экономика и управление
Программа учебной дисциплины может быть использована при разработке
программ дополнительного профессионального образования (повышения
квалификации и переподготовки) работников в области экономики и
бухгалтерского учета.
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к
общепрофессиональным дисциплинам.
Цели и задачи учебной 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 опасностей
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и в быту;

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от
оружия массового поражения;

применять первичные средства пожаротушения;

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

применять профессиональные знания в ходе исполнения
обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с
полученной специальностью;

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;

оказывать первую помощь пострадавшим.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики,
прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных
чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях
противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности
России;
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основные виды потенциальных опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и в 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.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:

постановка личных целей и задач при изучении дисциплины;
составление плана самостоятельной работы для изучения дисциплины;

подготовка к дискуссиям по темам дисциплины;

домашняя работа: изучение теоретического материала в
соответствии с дидактическими единицами темы и подготовка
ответов на вопросы, выданные преподавателем (работа с конспектами,
учебной и специальной литературой по параграфам, главам учебных
пособий, указанным преподавателем;

подготовка рефератов по темам дисциплины;

анализ достижения личных целей и решения задач, поставленных в
начале изучения дисциплины; анализ выполнения плана самостоятельной
работы;
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

102
68
26
34
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УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА
ОП.13 Маркетинг и маркетинговые исследования рынка
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС для
специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),
входящей в укрупненную группу направлений подготовки и специальностей
38.00.00. Экономика и управление.
Программа учебной дисциплины может быть использована при разработке
программ дополнительного профессионального образования (повышения
квалификации и переподготовки) работников в области экономики и
бухгалтерского учета, а также в профессиональной подготовке при освоении
должности служащего: 23369 Кассир.
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к
общепрофессиональным дисциплинам вариативной части.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

анализировать поведение покупателей;

анализировать окружающую среду организации;

собирать информацию о ценах и анализировать ценовую
политику организации;

анализировать и оценивать эффективность сбытовой политики;

проводить маркетинговые опросы и анализировать их
результаты;

организовывать рекламную компанию и оценивать ее
эффективность.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

Социально-экономическую сущность, принципы, функции и
методологические основы маркетинга;

Характеристику маркетинговой среды;

Специфику поведения покупателей на различных типах рынка;

Комплекс маркетинга: разработку продукции, ценообразование,
товародвижение, формирование спроса, стимулирование сбыта;

Международный опыт и российскую практику организации
маркетинговой деятельности, использованию маркетинговых инструментов и
современных маркетинговых технологий.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)

Объем часов
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Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:

постановка личных целей и задач при изучении дисциплины;
составление плана самостоятельной работы для изучения дисциплины;

подготовка к дискуссиям по темам дисциплины;

домашняя работа: изучение теоретического материала в
соответствии с дидактическими единицами темы и подготовка
ответов на вопросы, выданные преподавателем (работа с конспектами,
учебной и специальной экономической литературой по параграфам,
главам учебных пособий, указанным преподавателем;

подготовка рефератов по темам дисциплины;

анализ достижения личных целей и решения задач, поставленных в
начале изучения дисциплины; анализ выполнения плана самостоятельной
работы;
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

50
24
25

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА
ОП.14 Предпринимательская деятельность и бизнес-планирование
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС для
специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),
входящей в укрупненную группу направлений подготовки и специальностей
38.00.00. Экономика и управление
Программа учебной дисциплины может быть использована при разработке
программ дополнительного профессионального образования (повышения
квалификации и переподготовки) работников в области экономики и
бухгалтерского учета, а также в профессиональной подготовке при освоении
должности служащего: 23369 Кассир.
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к
общепрофессиональным дисциплинам из вариативной части.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- составлять основные разделы бизнес-плана: описание предприятия и
продукции, анализ рынка сбыта и конкуренции, маркетинговые стратегии
фирмы, план производства, стратегия финансирования;
- использовать в работе нормативную документацию и справочный
материал;
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- использовать в работе компьютерную технику.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- цель составления бизнес-плана;
- значение и сущность каждого из разделов бизнес-плана.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:

постановка личных целей и задач при изучении дисциплины;
составление плана самостоятельной работы для изучения дисциплины;

подготовка к дискуссиям по темам дисциплины;

домашняя работа: изучение теоретического материала в
соответствии с дидактическими единицами темы и подготовка
ответов на вопросы, выданные преподавателем (работа с конспектами,
учебной и специальной экономической литературой по параграфам,
главам учебных пособий, указанным преподавателем;

подготовка презентаций в соответствии с темами курса;

подготовка к выполнению курсовой работы;

анализ достижения личных целей и решения задач, поставленных в
начале изучения дисциплины;

анализ выполнения плана самостоятельной работы.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

66
44
10
20
22

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА
ОП.15 Банковское дело
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС для
специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),
входящей в укрупненную группу направлений подготовки и специальностей
38.00.00. Экономика и управление
Программа учебной дисциплины может быть использована при разработке
программ дополнительного профессионального образования (повышения
квалификации и переподготовки) работников в области экономики и
бухгалтерского учета, а также в профессиональной подготовке при освоении
должности служащего: 23369 Кассир.
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к
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общепрофессиональным дисциплинам из вариативной части.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

правильно оценивать и анализировать ситуацию при изменениях в
кредитно-банковской системе России.

осмысливать позиционные таблицы, графики и схемы,
самостоятельно изучать журналы, отражающие современное состояние
банковского дела;

пользоваться терминологией банковского дела.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

основы законодательства, регулирующие функционирование
банковской системы России;

роль, функции, основные операции центрального банка в
банковской системе;

механизм осуществления активных и пассивных операций
коммерческих банков.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:

постановка личных целей и задач при изучении дисциплины;
составление плана самостоятельной работы для изучения дисциплины;

подготовка к дискуссиям по темам дисциплины;

домашняя работа: изучение теоретического материала в
соответствии с дидактическими единицами темы и подготовка
ответов на вопросы, выданные преподавателем (работа с конспектами,
учебной и специальной экономической литературой по параграфам,
главам учебных пособий, указанным преподавателем;

подготовка рефератов по темам дисциплины;

выполнение контрольной работы по вариантам;

анализ достижения личных целей и решения задач, поставленных в
начале изучения дисциплины; анализ выполнения плана самостоятельной
работы;
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

108
72
36
36
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УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА
ОП.16 Операции с ценными бумагами
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС для
специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),
входящей в укрупненную группу направлений подготовки и специальностей
38.00.00. Экономика и управление.
Программа учебной дисциплины может быть использована при разработке
программ дополнительного профессионального образования (повышения
квалификации и переподготовки) работников в области экономики и
бухгалтерского учета, а также в профессиональной подготовке при освоении
должности служащего: 23369 Кассир.
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к
общепрофессиональным дисциплинам из вариативной части.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 рассчитывать эффективность вложения средств в тот или иной вид
ценных бумаг;
 самостоятельно составить рекомендации по формированию портфеля
ценных бумаг;
 использовать ценные бумаги в качестве инструмента привлечения
дополнительных финансовых ресурсов или источника получения прибыли
предприятия.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 отличительные черты и свойства отдельных видов ценных бумаг;
 основы организации и функционирования фондового рынка в РФ;
 виды операций с ценными бумагами;
 формы выпуска ценных бумаг.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:

постановка личных целей и задач при изучении дисциплины;

Объем часов
108
72
36
36
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составление плана самостоятельной работы для изучения дисциплины;

подготовка к дискуссиям по темам дисциплины;

домашняя работа: изучение теоретического материала в
соответствии с дидактическими единицами темы и подготовка
ответов на вопросы, выданные преподавателем (работа с конспектами,
учебной и специальной экономической литературой по параграфам,
главам учебных пособий, указанным преподавателем;

решение тестовых заданий, задач, выданных преподавателем;

подготовка рефератов по темам дисциплины;

анализ достижения личных целей и решения задач, поставленных в
начале изучения дисциплины;

анализ выполнения плана самостоятельной работы.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА
ОП.17 Автоматизация бухгалтерского учета
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС для
специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),
входящей в укрупненную группу направлений подготовки и специальностей
38.00.00. Экономика и управление
Программа учебной дисциплины может быть использована при разработке
программ дополнительного профессионального образования (повышения
квалификации и переподготовки) работников в области экономики и
бухгалтерского учета, а также в профессиональной подготовке при освоении
должности служащего: 23369 Кассир.
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к
общепрофессиональным дисциплинам из вариативной части.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 настраивать параметры программы;
 заполнять сведения об организации, учетной политике, режимах работы;
 заполнять справочники;
 осуществлять поиск, сортировку и отбор элементов справочников;
 вводить и заполнять первичные документы в программе, осуществлять
ввод на основании других документов, осуществлять групповую
обработку документов;
 пользоваться организацией работы с документами в журналах,
осуществлять поиск, сортировку и отбор документов в журналах;
 работать с операциями, проводками, использовать типовые операции и
список корректных проводок;
 настраивать и формировать отчеты;
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 проводить анализ состояния бухгалтерского и налогового учета;
 формировать бухгалтерский баланс с приложениями и полный пакет
налоговой отчетности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 конфигурацию программы «1С: Бухгалтерия»;
 интерфейс программы «1С: Бухгалтерия»
 возможности программы «1С: Бухгалтерия»;
 организацию бухгалтерского и налогового учета в программе «1С:
Бухгалтерия»;
 способы хранения
информации в программе «1С: Бухгалтерия»,
структуру справочников и документов, журналов документов, способы
работы со справочниками, документами журналами;
 принципы учета хозяйственных операций в программе «1С:
Бухгалтерия»;
 способы регистрации операций в программе;
 структуру бухгалтерской проводки;
 виды отчетов и их назначение.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия

108
72

практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:

постановка личных целей и задач при изучении дисциплины;
составление плана самостоятельной работы для изучения дисциплины;

домашняя работа: изучение теоретического материала в
соответствии с дидактическими единицами темы и подготовка
ответов на вопросы, выданные преподавателем (работа с конспектами,
учебной и специальной экономической литературой по параграфам,
главам учебных пособий, указанным преподавателем;

подготовка презентаций в соответствии с темами курса;

анализ достижения личных целей и решения задач, поставленных в
начале изучения дисциплины;

анализ выполнения плана самостоятельной работы.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

60
36

-
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УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА
ОП.18 Налоговое право
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС для
специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),
входящей в укрупненную группу направлений подготовки и специальностей
38.00.00. Экономика и управление.
Программа учебной дисциплины может быть использована при разработке
программ дополнительного профессионального образования (повышения
квалификации и переподготовки) работников в области экономики и
бухгалтерского учета, а также в профессиональной подготовке при освоении
должности служащего: 23369 Кассир.
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к
общепрофессиональным дисциплинам из вариативной части.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

принимать в процессе осуществления хозяйственной деятельности
решения, оптимальные для организации, индивидуального предпринимателя
как для налогоплательщика, как для субъекта коммерческой деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

понятие налогового права, предмет, метод налогового права,
взаимосвязь налогового права с другими подотраслями финансового права,
общеотраслевые и специальные; источники налогового права;

участников
налоговых
правоотношений
классификацию
налогоплательщиков, их права и обязанности;

основные права и обязанности налоговых органов;

порядок правового регулирования исполнения обязанностей по
уплате налогов и сборов;

стадии налогового процесса и их основное содержание;

понятие и формы налогового контроля; правовое регулирование
проверок, проводимых налоговыми органами;

порядок привлечения налогоплательщика к ответственности за
нарушения в сфере налогообложения;

понятие и виды налоговых санкций;

уголовно-правовую характеристику налоговых преступлений.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:

Объем часов
87
58
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лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:

постановка личных целей и задач при изучении дисциплины;
составление плана самостоятельной работы для изучения дисциплины;

подготовка к дискуссиям по темам дисциплины;

домашняя работа: изучение теоретического материала в
соответствии с дидактическими единицами темы и подготовка
ответов на вопросы, выданные преподавателем (работа с конспектами,
учебной и специальной экономической литературой по параграфам,
главам учебных пособий, указанным преподавателем;

подготовка рефератов по темам дисциплины;

анализ достижения личных целей и решения задач, поставленных в
начале изучения дисциплины;

анализ выполнения плана самостоятельной работы;
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

28
29

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА
ОП.19 Управление персоналом
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС для
специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),
входящей в укрупненную группу направлений подготовки и специальностей
38.00.00. Экономика и управление
Программа учебной дисциплины может быть использована при разработке
программ дополнительного профессионального образования (повышения
квалификации и переподготовки) работников в области экономики и
бухгалтерского учета, а также в профессиональной подготовке при освоении
должности служащего: 23369 Кассир.
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к
общепрофессиональным дисциплинам из вариативной части.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

использовать на практике методы диагностики профессиональной
пригодности работников;

осуществлять
мотивацию
и
стимулирование
трудовой
деятельности;

исследовать кадровый потенциал организации и обеспечивать его
оптимальное использование.
38

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

место и роль управления персоналом в системе управления
организации (предприятия);

особенности персонала предприятия (организации) как объекта
управления;

типы конфликтов в организации и методы управления ими;

задачи, функции и структуру кадровой службы на предприятии (в
организации);

основы формирования и реализации кадровой политики фирмы;

технологии управления персоналом;

организацию обучения и развития персонала;

виды, формы и мотивы обучения персонала;

этапы деловой карьеры;

оценку результативности труда;

планирование затрат на персонал.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:

постановка личных целей и задач при изучении дисциплины;
составление плана самостоятельной работы для изучения дисциплины;

подготовка к дискуссиям по темам дисциплины;

домашняя работа: изучение теоретического материала в
соответствии с дидактическими единицами темы и подготовка
ответов на вопросы, выданные преподавателем (работа с конспектами,
учебной и специальной экономической литературой по параграфам,
главам учебных пособий, указанным преподавателем;

подготовка рефератов по темам дисциплины;

анализ достижения личных целей и решения задач, поставленных в
начале изучения дисциплины; анализ выполнения плана самостоятельной
работы;
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

141
94
46
47
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УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА
ОП.20 Государственное регулирование экономики
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС для
специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),
входящей в укрупненную группу направлений подготовки и специальностей
38.00.00. Экономика и управление.
Программа учебной дисциплины может быть использована при разработке
программ дополнительного профессионального образования (повышения
квалификации и переподготовки) работников в области экономики и
бухгалтерского учета, а также в профессиональной подготовке при освоении
должности служащего: 23369 Кассир.
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к
общепрофессиональным дисциплинам из вариативной части.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:

ориентироваться
относительно
возможностей
и
границ
государственного вмешательства в экономику;

определять государственный подход при оценке экономических
ситуаций и принимаемых решений.

определять причинно-следственные связи государственных
решений.

оценивать результаты хозяйственной деятельности государства.
знать:

законодательные
акты,
регламентирующие
деятельность
предприятий при реализации общероссийских целевых комплексных программ;

механизмы рыночного функционирования экономики в России с
участием государственного сектора;
 отечественный и зарубежный опыт в области государственного
регулирования (прежде всего США, Германии, Англии и Франции).
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы

Объем часов
81
54
26
40

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:

постановка личных целей и задач при изучении дисциплины;
составление плана самостоятельной работы для изучения дисциплины;

подготовка к дискуссиям по темам дисциплины;

домашняя работа: изучение теоретического материала в
соответствии с дидактическими единицами темы и подготовка
ответов на вопросы, выданные преподавателем (работа с конспектами,
учебной и специальной экономической литературой по параграфам,
главам учебных пособий, указанным преподавателем;

подготовка рефератов по темам дисциплины;

анализ достижения личных целей и решения задач, поставленных в
начале изучения дисциплины; анализ выполнения плана самостоятельной
работы;
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

27

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА
ОП.21 Информационно-программное обеспечение деятельности
организации
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС для
специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),
входящей в укрупненную группу направлений подготовки и специальностей
38.00.00. Экономика и управление
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: общепрофессиональный цикл из вариативной части.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

создавать и управлять содержимым документов с помощью
редактора документов;

создавать и управлять содержимым таблиц с помощью
электронных таблиц;

создавать и управлять содержимым презентаций с помощью
редакторов презентаций;

создавать и управлять содержимым веб-страниц с помощью HTMLредакторов;

вводить, редактировать и удалять записи в базе данных;

создавать и обмениваться письмами электронной почты;

осуществлять навигацию по веб-ресурсам Интернета с помощью
веб-браузера;

осуществлять поиск, сортировку и анализ информации с помощью
поисковых Интернет-сайтов;

распознавать сканированные текстовые документы с помощью
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программ распознавания текста;

осуществлять резервное копирование и восстановление данных;

осуществлять мероприятия по защите персональных данных;
знать:
 назначение, разновидности и функциональные возможности редакторов
текстов, таблиц и презентаций;
 виды и назначение систем управления базами данных, принципы
проектирования, создания и модификации баз данных;
 назначение, разновидности и функциональные возможности программ
распознавания текста;
 назначение, разновидности и функциональные возможности программ
для создания веб-страниц;
 структуру, виды информационных ресурсов и основные виды услуг в
сети Интернет;
 основные виды угроз информационной безопасности и средства защиты
информации;
 принципы антивирусной защиты персонального компьютера;
 состав мероприятий по защите персональных данных;
 принципы лицензирования и модели распространения прикладного
программного обеспечения для персонального компьютера.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

75

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

50
26
25

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА
ОП.22 Основы военной службы
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),
Приказом Министра обороны РФ N 96, Минобрнауки РФ N 134 от 24.02.2010
«Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской
Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам
военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего
образования, образовательных учреждениях начального профессионального и
среднего
профессионального
образования
и
учебных
пунктах»
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(Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.04.2010 N 16866).
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: общепрофессиональный цикл из вариативной части.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
Задачами обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их
подготовки по основам военной службы являются:
- формирование морально-психологических и физических качеств
гражданина, необходимых для прохождения военной службы;
- воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному
прошлому России и ее Вооруженным Силам;
- изучение гражданами основных положений законодательства
Российской Федерации в области обороны государства, о воинской
обязанности и воинском учете, обязательной и добровольной подготовке к
военной службе, о прохождении военной службы по призыву и в добровольном
порядке (по контракту), о пребывании в запасе, о правах, обязанностях и
ответственности военнослужащих и граждан, находящихся в запасе;
- приобретение навыков в области гражданской обороны;
- изучение основ безопасности военной службы, конструкции и правил
обращения с боевым ручным стрелковым оружием, основ тактической,
медицинской, строевой подготовки, вопросов радиационной, химической и
биологической защиты войск и населения;
- практическое закрепление полученных знаний в ходе учебных сборов;
- проведение военно-профессиональной ориентации на овладение военноучетными специальностями и выбор профессии офицера.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
основы обороны государства и воинской службы: законодательство об
обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности
гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы,
уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и
воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка;
основные виды военно-профессиональной деятельности, особенностей
прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной
службы и пребывания в запасе;
владеть:
основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим
при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах
поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их
профилактике.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
43

Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме зачета

54
36
36
18

Тематический план
N
п/п

Тема занятия

Количество часов
1
день

1

Тактическая подготовка

2

Огневая подготовка

3

Радиационная, химическая и
биологическая защита

4

Общевоинские уставы

4

5

Строевая подготовка

1

6

Физическая подготовка

1

7

Военно-медицинская
подготовка

8

Основы безопасности
военной службы

2

Итого

8

2
день

3
день

4
день

5
день

2

1

1

4

2

4

9

3
2
1

1

Общее
количество
часов

2

1

2

8

1

1

1

4

1

1

1

5

2

2
2

7

7

7

7

36

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА
ОП.23 Методическое обеспечение ВКР
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС для
специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),
входящей в укрупненную группу направлений подготовки и специальностей
38.00.00. Экономика и управление
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: общепрофессиональный цикл из вариативной части.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
Обучающийся в процессе выполнения ВКР должен решить следующие
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задачи:
1) обосновать актуальность темы и оценить уровень ее разработанности;
2) изучить теоретически положения, нормативную документацию,
статистические материалы, справочную и научную литературу по избранной
теме;
3) изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам,
относящимся к теме;
4) собрать статистический материал, характеризующий отдельные
аспекты рассматриваемой проблемы, и провести анализ собранных данных,
используя соответствующие методы обработки и анализа информации;
5) на основе проведенного анализа проблемы сделать выводы и
разработать рекомендации;
6) выполнить экономическое обоснование рекомендаций;
7) оформить ВКР в соответствии с нормативными требованиями.
Выполняя поставленные в ВКР задачи, обучающийся должен показать:
 достаточную теоретическую подготовку и способность выделить и
сформулировать проблему;
 умение изучать и обобщать сведения, полученные из нормативных
актов и специальной литературы;
 способность решать практические задачи в рамках учетной, расчетноэкономической, аналитической, исследовательской деятельности;
 навыки комплексного анализа ситуаций на основе статистической
информации;
 умение применять методы оценки экономической эффективности
предлагаемых рекомендаций;
 умение формулировать собственные выводы и предложения.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме зачета

Объем часов
54
36
36
18
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ
ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение
бухгалтерского учета имущества организации
Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС
для специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),
входящей в укрупненную группу направлений подготовки и специальностей
38.00.00. Экономика и управление.
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского
учета имущества организации и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации
рабочий план счетов бухгалтерского учета организации.
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и
кассовые документы.
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
Программа профессионального модуля может быть использована при
разработке программ дополнительного профессионального образования
(повышения квалификации и переподготовки) работников в области экономики
и бухгалтерского учета, а также в профессиональной подготовке при освоении
должности служащего: 23369 Кассир.
Среднее (полное) общее, основное общее образование.
Опыт работы не требуется.
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;
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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 финансовохозяйственной 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;
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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 финансовохозяйственной 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;
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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
материальнопроизводственных 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 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.
Трудоемкость освоения программы профессионального модуля:
всего – 321 час, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 213 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 142 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 71 час;
учебной практики – 36 часов.
производственной практики – 72 часа
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ
ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования
имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и
финансовых обязательств организации
Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС
для специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),
входящей в укрупненную группу направлений подготовки и специальностей
38.00.00. Экономика и управление
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества,
выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств
организации и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников
имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по
инвентаризации имущества в местах его хранения.
ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку
действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным
учета.
ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи
ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам
инвентаризации.
ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств
организации.
Программа профессионального модуля может быть использована при
разработке программ дополнительного профессионального образования
(повышения квалификации и переподготовки) работников в области экономики
и бухгалтерского учета, а также в профессиональной подготовке при освоении
должности служащего: 23369 Кассир.
Среднее (полное) общее, основное общее образование.
Опыт работы не требуется.
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:
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 рассчитывать заработную плату сотрудников;
 определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников:
 определять финансовые результаты деятельности организации по
основным видам деятельности;
 определять финансовые результаты деятельности организации по
прочим видам деятельности;
 проводить учет нераспределенной прибыли;
 проводить учет собственного капитала;
 проводить учет уставного капитала;
 проводить учет резервного капитала и целевого финансирования;
 проводить учет кредитов и займов;
 определять цели и периодичность проведения инвентаризации;
 руководствоваться нормативными документами, регулирующими
порядок проведения инвентаризации имущества;
 пользоваться
специальной
терминологией
при
проведении
инвентаризации имущества;
 давать характеристику имущества организации;
 готовить регистры аналитического учета по местам хранения
имущества и передавать их лицам, ответственным за подготовительный этап,
для подбора документации, необходимой для проведения инвентаризации;
 составлять инвентаризационные описи;
 проводить физический подсчет имущества;
 составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие
данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета;
 выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее
результаты в бухгалтерских проводках;
 выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и
отражать ее результаты в бухгалтерских проводках;
 выполнять работу по инвентаризации и переоценке 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 по результатам инвентаризации;
 проводить выверку финансовых обязательств;
 участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской
задолженности организации;
 проводить инвентаризацию расчетов;
 определять реальное состояние расчетов;
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 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
материальнопроизводственных запасов и отражение ее результатов в бухгалтерских
проводках;

формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи
ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их
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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)
Трудоемкость освоения программы профессионального модуля:
всего – 297 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 189 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 126 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 63 часа;
учебной практики – 36 часов.
производственной практики – 72 часа
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ
ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС
для специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),
входящей в укрупненную группу направлений подготовки и специальностей
38.00.00. Экономика и управление
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней.
ПК 3.2. Оформлять платёжные документы для перечисления налогов и
сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчётно-кассовым,
банковским операциям.
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и
перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды.
ПК 3.4. Оформлять платёжные документы на перечисление страховых
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взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по
расчётно-кассовым, банковским операциям.
Программа профессионального модуля может быть использована при
разработке программ дополнительного профессионального образования
(повышения квалификации и переподготовки) работников в области экономики
и бухгалтерского учета, а также в профессиональной подготовке при освоении
должности служащего: 23369 Кассир.
Среднее (полное) общее образование, основное общее.
Опыт работы не требуется.
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 налогообложения для начисления страховых
взносов в государственные внебюджетные фонды;

применять порядок и соблюдать сроки начисления и перечисления
страховых взносов в государственные внебюджетные фонды;

применять особенности зачисления сумм страховых взносов в Фонд
социального страхования Российской Федерации;

оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление
сумм страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
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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;
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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»;

объекты
налогообложения
для
исчисления
взносов
в
государственные внебюджетные фонды;

порядок и сроки исчисления взносов в государственные
внебюджетные фонды;

особенности зачисления страховых взносов в Фонд социального
страхования Российской Федерации;

оформление
бухгалтерскими
проводками
начисления
и
перечисления 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
расчетно-кассовым банковским операциям с использованием выписок банка;

порядок заполнения платежных поручений по перечислению
страховых взносов во внебюджетные фонды;

образец заполнения платежных поручений по перечислению
страховых взносов во внебюджетные фонды;

процедуру контроля прохождения платежных поручений по
расчетно-кассовым банковским операциям с использованием выписок банка.
Трудоемкость освоения программы профессионального модуля:
всего – 117 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 81 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 54 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 27 часов;
производственной практики – 36 часов.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ
ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности
Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС
для специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),
входящей в укрупненную группу направлений подготовки и специальностей
38.00.00. Экономика и управление
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в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
составление и использование бухгалтерской отчетности и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета
имущественное и финансовое положение организации, определять результаты
хозяйственной деятельности за отчетный период.
ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные
законодательством сроки.
ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет,
формы расчетов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды
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.
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
подготовке и переподготовке бухгалтеров на базе среднего (полного) общего
образования в рамках специальности СПО 38.02.01 «Экономика и
бухгалтерский учет»; профессиональной подготовки
и переподготовки
работников в области бухгалтерского учета (бухгалтеров, кассиров) при
наличии
среднего
или
высшего
профессионального
образования
неэкономического профиля.
Среднее (полное) общее, основное общее образование.
Опыт работы не требуется.
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;
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 закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы
бухгалтерской отчетности в установленные законодательством сроки;
 устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов;
 осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять
поручения по перерегистрации организации в государственных органах;
знать:

определение бухгалтерской отчетности как единой системы данных
об имущественном и финансовом положении организации;

механизм
отражения
нарастающим
итогом
на
счетах
бухгалтерского учета данных за отчетный период;

методы обобщения информации о хозяйственных операциях
организации за отчетный период;

порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой
ведомости;

методы определения результатов хозяйственной деятельности за
отчетный период;

требования к бухгалтерской отчетности организации;

состав и содержание форм бухгалтерской отчетности;

бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской
отчетности;

методы группировки и перенесения обобщенной учетной
информации из оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской
отчетности;

процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому
балансу;

порядок отражения изменений в учетной политике в целях
бухгалтерского учета;

порядок организации получения аудиторского заключения в случае
необходимости;

сроки представления бухгалтерской отчетности;

правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в
случае выявления неправильного отражения хозяйственных операций;

формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и
инструкции по их заполнению;

формы отчетов в государственные внебюджетные фонды;

форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению;

сроки представления налоговых деклараций в государственные
налоговые органы, внебюджетные фонды и государственные органы
статистики;

содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и
сборам и новых инструкций по их заполнению;
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порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых
органах, внебюджетных фондах и статистических органах;

методы финансового анализа;

виды и приемы финансового анализа;

процедуры анализа бухгалтерского баланса:

порядок общей оценки структуры имущества организации и его
источников по показателям баланса;

порядок определения результатов общей оценки структуры активов
и их источников по показателям баланса;

процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса;

порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки
платежеспособности;

состав критериев оценки несостоятельности (банкротства)
организации;

процедуры анализа показателей финансовой устойчивости;

процедуры анализа отчета о прибыли и убытках:

принципы и методы общей оценки деловой активности
организации,

технологию расчета и анализа финансового цикла;

процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по
показателям отчетности;
 процедуры анализа влияния факторов на прибыль.
Трудоемкость освоения программы профессионального модуля:
всего – 363 час, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 291 час, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 194 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 97 часов;
производственной практики – 72 часа.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ
ПМ.05 Осуществление налогового учета и налогового планирования
в организации
Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС
для специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),
входящей в укрупненную группу направлений подготовки и специальностей
38.00.00. Экономика и управление
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
осуществление налогового учета и налогового планирования в организации
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 5.1. Организовывать налоговый учет.
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ПК 5.2. Разрабатывать и заполнять первичные учетные документы и
регистры налогового учета.
ПК 5.3. Проводить определение налоговой базы для расчета налогов и
сборов, обязательных для уплаты.
ПК 5.4. Применять налоговые льготы в используемой системе
налогообложения при исчислении величины налогов и сборов, обязательных
для уплаты.
ПК 5.5. Проводить налоговое планирование деятельности организации.
Программа профессионального модуля может быть использована при
разработке программ дополнительного профессионального образования по
программе
повышения
квалификации
при
наличии
начального
профессионального
образования
по
соответствующему
профилю;
профессиональной подготовки
и переподготовки работников в области
бухгалтерского учета и налогообложения при наличии среднего или высшего
профессионального образования неэкономического профиля.
Среднее (полное) общее образование.
Опыт работы не требуется.
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:
осуществления налогового учета и налогового планирования в
организации;
уметь:

участвовать в разработке учетной политики в целях
налогообложения;

участвовать в подготовке утверждения учетной налоговой
политики;

размещать положения учетной политики в тексте приказа или в
приложении к приказу;

применять учетную политику последовательно, от одного
налогового периода к другому;

вносить изменения в учетную политику в целях налогообложения;

определять срок действия учетной политики;

применять особенности учетной политики для налогов разных
видов;

руководствоваться принципами учетной политики для организации
и ее подразделений;

определять структуру учетной политики;

отражать в учетной политике особенности формирования
налоговой базы;
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представлять учетную политику в целях налогообложения в
налоговые органы;

ориентироваться в понятиях налогового учета;

определять цели осуществления налогового учета;

налаживать порядок ведения налогового учета;

отражать данные налогового учета при предоставлении документов
в налоговые органы;

доначислять неуплаченные налоги и уплачивать штрафные санкции
налоговым органам;

формировать состав и структура регистров налогового учета:

составлять первичные бухгалтерские документы;

составлять аналитические регистры налогового учета;

рассчитывать налоговую базу для исчисления налогов и сборов;

определять элементы налогового учета, предусмотренные
Налоговым кодексом Российской Федерации;

рассчитывать налоговую базу по налогу на добавленную стоимость;

рассчитывать налоговую базу по налогу на прибыль;

рассчитывать налоговую базу по налогу на доходы физических лиц;

составлять схемы оптимизации налогообложения организации;
 составлять схемы минимизации налогов.
знать:

основные требования к организации и ведению налогового учета;

алгоритм разработки учетной политики в целях налогообложения;

порядок утверждения учетной налоговой политики приказом
руководителя;

местонахождение положений учетной политики в тексте приказа
или в приложении к приказу;

порядок применения учетной политики последовательно, от одного
налогового периода к другому;

случаи изменения учетной политики в целях налогообложения;

срок действия учетной политики;

особенности применения учетной политики для налогов разных
видов;

общий принцип учетной политики для организации и ее
подразделений;

структуру учетной политики;

случаи отражения в учетной политике формирования налоговой
базы;

порядок представления учетной политики в целях налогообложения
в налоговые органы;

первичные учетные документы и регистры налогового учета;

расчет налоговой базы;
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порядок формирования суммы доходов и расходов;

порядок определения доли расходов, учитываемых для целей
налогообложения в текущем налоговом (отчетном) периоде;

порядок расчета суммы остатка расходов (убытков), подлежащую
отнесению на расходы в следующих налоговых периодах;

порядок формирования сумм создаваемых резервов, а также сумму
задолженности по расчетам с бюджетом по налогу на прибыль;

порядок контроля правильности заполнения налоговых деклараций;

специальные системы налогообложения;

налоговые льготы при исчислении величины налогов и сборов;

основы налогового планирования;

процесс разработки учетной политики организации в целях
налогообложения;

схемы минимизации налогов;

технологию разработки схем налоговой оптимизации деятельности

организации;

понятие налогового учета;

цели осуществления налогового учета;

определение порядка ведения налогового учета;

отражение данных налогового учета при предоставлении
документов в налоговые органы;

вопросы доначисления неуплаченных налогов и взыскания
штрафных санкций налоговыми органами;

состав и структуру регистров налогового учета:

первичные бухгалтерские документы;

аналитические регистры налогового учета;

расчет налоговой базы;

элементы налогового учета, определяемые Налоговым кодексом
Российской Федерации;

порядок расчета налоговой базы по налогу на добавленную
стоимость;

порядок расчета налоговой базы по налогу на прибыль;

порядок расчета налоговой базы по налогу на доходы физических
лиц;

схемы оптимизации налогообложения организации;

схемы минимизации налогов организации;

понятие и виды налоговых льгот:

необлагаемый налогом минимум дохода;

налоговые скидки (для отдельных предприятий или отраслей);

изъятие
из
основного
дохода
некоторых
расходов
(представительских расходов, безнадежных долгов);

возврат ранее уплаченных налогов;

понятие «налоговая амнистия»;
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условия полного освобождения от уплаты некоторых налогов;

льготы по налогу на прибыль и налогу на имущество по Закону «О
налоговых льготах» и статья 56 Налогового кодекса Российской Федерации;

общие условия применения льгот по налогу на имущество и налогу
на прибыль;

понятие «вложения»;

правила расчета суммы вложений для применения льготы;

основания для прекращения применения льготы и его последствия;

особенности применения льготы по налогу на прибыль;

особенности применения льготы по налогу на имущество.
Трудоемкость освоения программы профессионального модуля:
всего – 945 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 837 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 558 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 279часов;
производственной практики – 108 часов.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ
ПМ.06 Выполнение работ по должности служащего 23369 «Кассир»
Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС
для специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),
входящей в укрупненную группу направлений подготовки и специальностей
38.00.00. Экономика и управление
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
организация учета кассовых операций и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):
ПК 6.1. Проводить операции с денежными средствами, ценными бумагами
и бланками строгой отчетности.
ПК 6.2. Оформлять документы по кассовым операциям: составлять
приходные и расходные документы, вести кассовую книгу, составлять
кассовую отчетность.
ПК 6.3. Распознавать платежеспособность государственных денежных
знаков.
ПК 6.4. Принимать участие в проведении инвентаризации кассы.
Программа профессионального модуля может быть использована при
разработке программ дополнительного профессионального образования
(повышения квалификации и переподготовки) работников в области экономики
и бухгалтерского учета, а также в профессиональной подготовке при освоении
должности служащего: 23369 «Кассир».
Среднее (полное) общее образование, высшее профессиональное
образования неэкономического профиля.
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Опыт работы не требуется.
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:
организации учета кассовых операций;
уметь:
 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;
 руководствоваться нормативными документами, регулирующими
порядок проведения инвентаризации кассы.
знать:
 порядок учета кассовых операций, денежных документов и переводов в
пути;
 порядок учета 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;
 правила проведения инвентаризации кассы.
Трудоемкость освоения программы профессионального модуля:
всего – 180 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 36 часов;
производственной практики – 72 часа.
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