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АННОТАЦИИ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН  

реализующих образовательную программу среднего (полного) общего образования 

 

Общие положения 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессиональ-

ного образования (далее – ФГОС СПО) по специальности 380201 «Экономика и бухгал-

терский учет (по отраслям)» предполагает освоение обучающимися основной профессио-

нальной образовательной программы (далее - ППССЗ) на базе основного общего образо-

вания в течение 2 лет 10 месяцев.  

Образовательные учреждения, осуществляющие подготовку специалистов на базе 

основного общего образования, реализуют федеральный государственный образователь-

ный стандарт среднего (полного) общего образования с учетом профиля получаемого 

профессионального образования в соответствии с «Рекомендациями по реализации образо-

вательной программы среднего (полного) общего образования в образовательных учрежде-

ниях начального профессионального и среднего профессионального образования в соответ-

ствии с федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для об-

разовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего обра-

зования» (письмо Департамента государственной политики и нормативно-правового регу-

лирования в сфере образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180). 

Настоящие аннотации учебных дисциплин составлены в соответствии с Примерны-

ми программами учебных общеобразовательных дисциплин для профессий НПО и специ-

альностей СПО (одобрены Департаментом государственной политики и нормативно-

правового регулирования в сфере образования Министерства образования и науки России 

от 16.04.2008г.) и являются основой для разработки Рабочих учебных программ дисци-

плин.  

Рабочая программа учебной дисциплины должна иметь:  

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

1.1. Область применения программы 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

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

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины  

2. Результаты освоения учебной дисциплины  

3. Структура и содержание учебной дисциплины  

3.1. Тематический план учебной дисциплины  

3.2. Содержание обучения по учебной дисциплине  

4. Условия реализации программы учебной дисциплины  

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

5. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины  
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                                            Аннотация учебной дисциплины   
 

ОГСЭ.04   РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 
 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 380201 Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям) базовой 

подготовки и предназначена для изучения в учреждениях среднего профессионального 

образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) общего 

образования, при подготовке специалистов среднего звена. 
 

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ специальностей 

СПО как базовая учебная дисциплина.   
 

3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

Цель: воспитание формирование представления о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 

русского языка; овладение культурой межнационального общения; дальнейшее развитие 

и совершенствование способности и готовности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору 

профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 

навыков; освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе 

и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого 

поведения в различных сферах общения; овладение умениями опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать 

функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с 

задачами общения; применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности.  

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций: ОК 1 -9. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

связь языка и истории, культуры русского и других народов; смысл понятий: речевая 

ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи; основные 

единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; орфоэпические, лексические, грам-

матические, орфографические и пунктуационные нормы современного русского литера-

турного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, офи-

циально-деловой сферах общения; 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь 
осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания 

с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных комму-

никативных задач; анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точно-

сти и уместности их употребления; проводить лингвистический анализ текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка; создавать устные и письменные моно-

логические и диалогические высказывания различных типов и жанров в различных сферах 

общения; применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы; соблюдать в практике письма орфографические и пунктуацион-

ные нормы современного русского литературного языка; использовать основные приемы 

информационной переработки устного и письменного текста; использовать приобретен-

ные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни.  

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
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Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 200 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  22 

в том числе: практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  178 

Итоговая аттестация в форме                                          Другие формы контроля 

 

5.  Примерный тематический план учебной дисциплины 

Введение 

Раздел 1. Язык и речь. Функциональные стили речи 

Раздел 2. Лексика и фразеология 

Раздел 3. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 

Раздел 4. Морфемика, словообразование, орфография 

Раздел 5. Морфология и орфография 

Раздел 6. Служебные части речи 

Раздел 7. Синтаксис и пунктуация 
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Аннотация учебной дисциплины   
 

ОГСЭ.03   ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 380201 Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям) базовой 

подготовки и предназначена для изучения в учреждениях среднего профессионального 

образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) общего 

образования, при подготовке специалистов среднего звена. 
 

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ специальностей 

СПО как базовая учебная дисциплина.   
 

3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 
 

Цель: дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): речевая компе-

тенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах рече-

вой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать свое 

речевое и неречевое поведение; языковая компетенция – овладение новыми языковыми 

средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объе-

ма используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми еди-

ницами в коммуникативных целях; социокультурная компетенция – увеличение объема 

знаний о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование 

умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формиро-

вание умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изу-

чаемого языка; компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений объяс-

няться в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной ин-

формации; учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учеб-

ных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению ино-

странным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других обла-

стях знания; развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и не-

прерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помо-

щью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к само-

оценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; лич-

ностному самоопределению отношении будущей профессии; формирование качеств 

гражданина и патриота. 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций: ОК 1 -9. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с соот-

ветствующими ситуациями общения; языковой материал: идиоматические выражения, 

оценочную лексику, единицы речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой ма-

териал» и обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем; новые значения 

изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), средства и способы выражения 

модальности; условия, предположения, причины, следствия, побуждения к действию; 

лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, расширен-

ную за счет новой тематики и проблематики речевого общения; тексты, построенные на 

языковом материале повседневного и профессионального общения, в том числе инструк-

ции и нормативные документы по специальностям СПО. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диалог–

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и 

неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, ис-

пользуя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; рассказывать, рассуждать в 

связи с изученной тематикой, проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; опи-

сывать события, излагать факты, делать сообщения; создавать словесный социокультур-

ный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка на основе разнообразной 

страноведческой и культуроведческой информации; понимать относительно полно (об-

щий смысл) высказывания на изучаемом иностранном языке в различных ситуациях об-

щения; понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познава-

тельного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них 

необходимую информацию; оценивать важность/новизну информации, определять свое 

отношение к ней: читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художе-

ственные, научно-популярные и технические), используя основные виды чтения (ознако-

мительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной за-

дачи; описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характе-

ра; заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка; использовать приобретенные знания и умения в практи-

ческой и профессиональной деятельности, повседневной жизни 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 146 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  28 

в том числе: практические занятия 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  118 

Итоговая аттестация в форме                                                         зачет 

 

5.  Примерный тематический план учебной дисциплины 

Введение 

Основной модуль 

Описание людей (внешность, характер, личностные качества, профессии) 

Межличностные отношения 

Человек, здоровье, спорт 

Город, деревня, инфраструктура 

Природа и человек (климат, погода, экология) 

Научно-технический прогресс 

Повседневная жизнь, условия жизни 

Досуг 

Новости, средства массовой информации 

Навыки общественной жизни (повседневное поведение, профессиональные навыки и 

умения) 

Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи и праздники 

Государственное устройство, правовые институты 

 

2. Профессионально направленный модуль 

2.1. Модуль Social English 
Функциональный язык (выражение согласия, несогласия; высказывание и запраши-

вание мнения; аргументация, контраргументация; просьба о помощи, предложение помо-

щи) 
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Организация сферы обслуживания 

Переписка 

Питание, напитки 

Правила этикета (пунктуальность, подарки, одежда, угощение, общепринятые пра-

вила поведения и темы для разговора; запретные темы; продолжительность визита, про-

щание и уход) 

2.2. Модуль Business English 
Профессии и профессиональные качества, карьера, должности  

Банки, финансовые инструменты, расчеты 

Корпоративное устройство 

Деловая переписка 

Новости, средства массовой информации 

Реклама 

 

  

  



 7 

Аннотация учебной дисциплины 
 

ОГСЭ.02   ИСТОРИЯ 
 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 380201 Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям) базовой 

подготовки и предназначена для изучения в учреждениях среднего профессионального 

образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) общего 

образования, при подготовке специалистов среднего звена. 
 

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ специальностей 

СПО как базовая учебная дисциплина.   

3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

Цель: воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; развитие способности понимать 

историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, определять 

собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды 

и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами; освоение 

систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного 

представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; овладение 

умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической 

информации; формирование исторического мышления — способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять 

различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций: ОК 1 -9. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной 

и всемирной истории; периодизацию всемирной и отечественной истории; современные 

версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; особенно-

сти исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; основные исторические 

термины и даты; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых си-

стемах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); различать в исторической 

информации факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения; уста-

навливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и времен-

ные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; представлять результаты изу-

чения исторического материала в формах конспекта, реферата, рецензии; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни . 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 

в том числе: практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  92 

Итоговая аттестация в форме                                                            зачет 
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5.  Примерный тематический план учебной дисциплины 
 

Введение 

1. Древнейшая стадия истории человечества 

2. Цивилизации Древнего мира 

3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века 

4. История России с древнейших времен до конца XVII века 

5. Истоки индустриальной цивилизации: страны Западной Европы в XVI-XVIII вв.  

6. Россия в XVIII веке 

7. Становление индустриальной цивилизации 

8. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 

9. Россия в ХIХ веке 

10. От Новой истории к Новейшей 

11. Между мировыми войнами 

12. Вторая мировая война  

13. Мир во второй половине XX века 

14. СССР в 1945—1991 гг. 

15. Россия и мир на рубеже ХХ-XXI веков 
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Аннотация учебной дисциплины 
 

ОГСЭ.07   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 380201 Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям) базовой 

подготовки и предназначена для изучения в учреждениях среднего профессионального 

образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) общего 

образования, при подготовке специалистов среднего звена. 
 

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ специальностей 

СПО как базовая учебная дисциплина.   
 

3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

Цель: развитие физических качеств и способностей, совершенствование функцио-

нальных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; формирова-

ние устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к собственному здоро-

вью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельно-

стью; овладение технологиями современных оздоровительных систем физического вос-

питания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физиче-

скими упражнениями и базовыми видами спорта; овладение системой профессионально и 

жизненно значимых практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья; освоение системы знаний о занятиях 

физической культурой, их роли и значении в формировании здорового образа жизни и со-

циальных ориентаций; приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных 

формах занятий физическими упражнениями. 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций: ОК 1 -9. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение продол-

жительности жизни; способы контроля и оценки индивидуального физического развития 

и физической подготовленности; правила и способы планирования системы индивидуаль-

ных занятий физическими упражнениями различной направленности; 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, ком-

плексы упражнений атлетической гимнастики; выполнять простейшие приемы самомас-

сажа и релаксации; проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообраз-

ных способов передвижения; выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и са-

мостраховки; осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государ-

ственным стандартом по легкой атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при соответ-

ствующей тренировке, с учетом состояния здоровья и функциональных возможностей 

своего организма; использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
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Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 118 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  71 

в том числе: практические занятия 71 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)   

Итоговая аттестация в форме                                                           дифзачета 

 

5.  Примерный тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Теоретическая часть 
Введение 

1. Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья 

2. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 

3. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. Контроль 

уровня совершенствования профессионально важных психофизиологических качеств 

4. Психофизиологические основы учебного и производственного труда. Средства 

физической культуры в регулировании работоспособности 

5. Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста 

Раздел 2. Практическая часть 
1. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка 

2. Гимнастика (ППФП) 

3. Спортивные игры (по выбору) 

4. Плавание 

5. Виды спорта по выбору 
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Аннотация учебной дисциплины   
 

ОП.13    БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (БЖ) 
 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 380201 Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям) базовой 

подготовки и предназначена для изучения в учреждениях среднего профессионального 

образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) общего 

образования, при подготовке специалистов среднего звена. 
 

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ специальностей 

СПО как базовая учебная дисциплина.   
 

3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

Цель: освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычай-

ных ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом 

образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; воспитание ценностного от-

ношения к здоровью и человеческой жизни; чувства уважения к героическому наследию 

России и ее государственной символике, патриотизма и долга по защите Отечества; раз-

витие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуаци-

ях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов терро-

ризма; потребности ведения здорового образа жизни; овладение умениями оценивать си-

туации, опасные для жизни и здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использо-

вать средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую 

помощь пострадавшим. 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций: ОК 1 -9. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жиз-

недеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; потен-

циальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, характер-

ные для региона проживания; основные задачи государственных служб по защите населе-

ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; осно-

вы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граж-

дан; порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетель-

ствования, призыва на военную службу; состав и предназначение Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации; основные права и обязанности граждан до призыва на военную 

службу, во время прохождения военной службы и пребывания в запасе; основные виды 

военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной службы по 

призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; требования, предъявляемые 

военной службой к уровню подготовленности призывника; предназначение, структуру и 

задачи РСЧС; предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 

владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера; пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение 

по отношению к военной службе; использовать приобретенные знания и умения в практи-

ческой деятельности и повседневной жизни. 
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4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  12 

в том числе: практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  90 

Итоговая аттестация в форме                                                           зачет 

5.  Примерный тематический план учебной дисциплины 

(совместное обучение юношей и девушек) 
 

Введение 

1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

2. Государственная система обеспечения безопасности населения 

3. Основы обороны государства и воинская обязанность 

4. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
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Аннотация учебной дисциплины   
 

ОП.01   ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 
 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 380201 Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям) базовой 

подготовки и предназначена для изучения в учреждениях среднего профессионального 

образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) общего 

образования, при подготовке специалистов среднего звена. 
 

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ специальностей 

СПО как профильная учебная дисциплина.   
 

3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 
 

Цель: освоение основных знаний об экономической деятельности людей, экономике 

России; развитие экономического мышления, потребности в получении экономических 

знаний; воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и 

предпринимательской деятельности; овладение умением подходить к событиям 

общественной и политической жизни с экономической точки зрения, используя различные 

источники информации; формирование готовности использовать приобретенные знания 

о функционировании рынка труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной 

трудовой деятельности для ориентации в выборе профессии и траектории дальнейшего 

образования. 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций: ОК 1 -9. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда, ос-

новные виды налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, виды цен-

ных бумаг, факторы экономического роста; 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 

приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных 

благ, российских предприятий разных организационных форм, глобальных экономиче-

ских проблем; описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной 

платы и стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, эконо-

мический рост, глобализацию мировой экономики; объяснять: взаимовыгодность добро-

вольного обмена, причины неравенства доходов, виды инфляции, проблемы международ-

ной торговли; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни. 
 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 106 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  22 

в том числе: практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  84 

Итоговая аттестация в форме                                                           зачет 
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5.  Примерный тематический план учебной дисциплины 
 

Введение 

1. Экономика и экономическая наука 

1.1. Потребности. Свободные и экономические блага. Основные экономические 

проблемы. Ограниченность ресурсов 

1.2. Факторы производства и факторные доходы  

1.3. Выбор и альтернативная стоимость 

1.4. Типы экономических систем 

1.5. Собственность. Конкуренция 

1.6. Экономическая свобода. Значение специализации и обмена 

2. Семейный бюджет 

2.1. Источники доходов семьи, основные виды расходов семьи. Сбережения населения. 

Страхование 

2.2. Рациональный потребитель 

3. Рыночная экономика 

3.1. Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыночные структуры 

3.2. Экономика фирмы: цели, организационные формы 

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

труда 

3.4. Издержки. Выручка 

3.5. Ценные бумаги: акции, облигации. Фондовый рынок 

4. Труд и заработная плата 

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

4.2. Безработица. Политика государства в области занятости. Профсоюзы 

5. Деньги и банки 

5.1. Понятие денег и их роль в экономике 

5.2. Банковская система. Финансовые институты 

5.3. Инфляция и ее социальные последствия 

6. Государство и экономика 

6.1. Роль государства в экономике. Общественные блага 

6.2. Налоги. Система и функции налоговых органов 

6.3. Государственный бюджет. Государственный долг 

6.4. Понятие ВВП. Экономический рост. Экономические циклы 

6.5. Основы денежной политики государства 

7. Международная экономика 

7.1. Международная торговля. Государственная политика в области международной 

торговли 

7.2. Валюта. Обменные курсы валют. Глобальные экономические проблемы 

7.3. Особенности современной экономики России 
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Аннотация учебной дисциплины   
 

ЕН.01   МАТЕМАТИКА 
 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 380201 Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям) базовой 

подготовки и предназначена для изучения в учреждениях среднего профессионального 

образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) общего 

образования, при подготовке специалистов среднего звена. 
 

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ специальностей 

СПО как профильная учебная дисциплина.   
 

3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 
 

Цель: формирование представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения смежных естественно-научных дисциплин на базовом уровне и 

дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки; воспитание средствами 

математики культуры личности, понимания значимости математики для научно-

технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры 

через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей. 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций: ОК 1 -9. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; значение практики и вопросов, 

возникающих в самой математике для формирования и развития математической науки; 

историю развития понятия числа, создания математического анализа, возникновения и 

развития геометрии; универсальный характер законов логики математических рассужде-

ний, их применимость во всех областях человеческой деятельности; вероятностный ха-

рактер различных процессов окружающего мира. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

АЛГЕБРА 

выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные приемы; 

находить приближенные значения величин и погрешности вычислений (абсолютная и от-

носительная); сравнивать числовые выражения; находить значения корня, степени, лога-

рифма, тригонометрических выражений на основе определения, используя при необходи-

мости инструментальные средства; пользоваться приближенной оценкой при практиче-

ских расчетах; выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со 

свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций.  

Функции и графики 

вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных способах 

задания функции; определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их 

на графиках; строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства 
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элементарных функций; использовать понятие функции для описания и анализа зависимо-

стей величин. 

Начала математического анализа 

находить производные элементарных функций; использовать производную для изучения 

свойств функций и построения графиков; применять производную для проведения при-

ближенных вычислений, решать задачи прикладного характера на нахождение наиболь-

шего и наименьшего значения; вычислять в простейших случаях площади и объемы с ис-

пользованием определенного интеграла. 

Уравнения и неравенства 

решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические уравнения, 

сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства и системы; ис-

пользовать графический метод решения уравнений и неравенств; изображать на коорди-

натной плоскости решения уравнений, неравенств и систем с двумя неизвестными; остав-

лять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные величины в текстовых 

(в том числе прикладных) задачах. 

Комбинаторика, статистика и теория вероятностей 

решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул; вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе под-

счета числа исходов; 

ГЕОМЕТРИЯ 
распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объ-

екты с их описаниями, изображениями; описывать взаимное расположение прямых и плоско-

стей в пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении; анализировать в 

простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; изображать основные 

многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач; строить простейшие 

сечения куба, призмы, пирамиды; решать планиметрические и простейшие стереометрические 

задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); использо-

вать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 138 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  30 

в том числе: практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  108 

Итоговая аттестация в форме                                                          экзамена 

 

5.  Примерный тематический план учебной дисциплины 

 

Наименование темы Содержательные линии 

Введение 

(алгебра, начала математического анализа, комбинаторика, 

статистика и теория вероятностей, геометрия) 

Развитие понятия о числе Алгебраическая 

Корни, степени и логарифмы Алгебраическая, теоретико-
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функциональная, уравнений и нера-

венств 

Прямые и плоскости в пространстве Геометрическая 

Элементы комбинаторики Стохастическая 

Координаты и векторы Геометрическая 

Основы тригонометрии Алгебраическая, теоретико-функцио- 

нальная, уравнений и неравенств 

Функции, их свойства и графики. Сте-

пенные, показательные, логариф - миче-

ские и тригонометрические функции 

Теоретико-функциональная 

Многогранники Геометрическая 

Тела и поверхности вращения Геометрическая 

Начала математического анализа Теоретико-функциональная 

Измерения в геометрии Геометрическая, теоретико-

функциональная 

Элементы теории вероятностей. 

Элементы математической статистики 

Стохастическая 

Уравнения и неравенства Уравнений и неравенств 
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Аннотация учебной дисциплины   
 

ЕН.02    ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 380201 Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям) базовой 

подготовки и предназначена для изучения в учреждениях среднего профессионального 

образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) общего 

образования, при подготовке специалистов среднего звена. 
 

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ специальностей 

СПО как профильная учебная дисциплина.   
 

3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

Цель: освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в фор-

мирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в об-

ществе, биологических и технических системах; овладение умениями применять, анали-

зировать, преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, ис-

пользуя при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; развитие познава-

тельных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и ис-

пользования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных 

предметов; воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых 

норм информационной деятельности; приобретение опыта использования информацион-

ных технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной деятельности. 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций: ОК 1 -9. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

различные подходы к определению понятия «информация»; методы измерения ко-

личества информации: вероятностный и алфавитный. Знать единицы измерения информа-

ции; назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной де-

ятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, 

электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей); назначение и виды информаци-

онных моделей, описывающих реальные объекты или процессы; использование алгоритма 

как способа автоматизации деятельности; назначение и функции операционных систем;  
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; распозна-

вать информационные процессы в различных системах; использовать готовые информа-

ционные модели, оценивать их соответствие реальному объекту и целям моделирования; 

осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 

задачей; иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипер-

текстовые; просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 

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

числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, диаграмма и 

пр.); соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при ис-

пользовании средств ИКТ; использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни  

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
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Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 32 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  14 

в том числе: практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  18 

Итоговая аттестация в форме                                                           экзамен 

 

5.  Примерный тематический план учебной дисциплины 
 

Введение 

1. Информационная деятельность человека 

2. Информация и информационные процессы 

3. Средства ИКТ 

4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 

5. Телекоммуникационные технологии 
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Приложение 5 

Аннотация учебных дисциплин 

Программы подготовки специалистов среднего звена ФГОС СПО 

специальности 380201 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) базовой подготовки 

 

Общие положения 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессио-

нального образования (далее – ФГОС СПО) по специальности 380201 «Экономика и бух-

галтерский учет (по отраслям)» предполагает освоение обучающимися программы подго-

товки специалистов среднего звена  (далее - ППССЗ) на базе основного общего образова-

ния в течение 2 лет 10 месяцев.  

Настоящие аннотации учебных дисциплин (профессиональных модулей) составле-

ны в соответствии с ФГОС СПО, Рабочим учебным планом специальности 380201 «Эко-

номика и бухгалтерский учет (по отраслям)» и Аннотацией примерной основной профес-

сиональной образовательной программы по данной специальности СПО, рекомендован-

ной ГБПОУ (РС)Я «Нюрбинский колледж» являются основой для разработки Рабочих 

учебных программ дисциплин  и профессиональных модулей.  

Рабочая программа учебной дисциплины (профессионального модуля) должна 

иметь:  

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины (профессионального мо-

дуля) 

1.1. Область применения программы 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ППССЗ 

1.3. Цели и задачи дисциплины (модуля) – требования к результатам освоения дис-

циплины (модуля) 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины (моду-

ля) 

2. Результаты освоения учебной дисциплины (модуля) 

3. Структура и содержание учебной дисциплины (модуля) 

3.1. Тематический план учебной дисциплины (модуля) 

3.2. Содержание обучения по учебной дисциплине (модулю) 

4. Условия реализации программы учебной дисциплины (модуля)  

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

5. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины (модуля) 
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5.1. АННОТАЦИИ   

ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН ППССЗ ФГОС СПО 
 

 

Аннотация учебной дисциплины   
 

ОГСЭ.01   ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 
 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 380201 Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям) базовой 

подготовки. Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной переподготовке кадров среднего 

звена социальной сферы и здравоохранения.  

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл ППССЗ специальностей СПО. 

3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

Цель:дать общие представления о предмете, методе и функциях философии, озна-

комить с историей возникновения и развития философии как науки, с еѐ основными про-

блемами и понятиями, показать значимость философии для жизни современного общества 

и человека, сформировать культуру научного мышления. 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих компе-

тенций: ОК 1 -9. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
основные категории и понятия философии; роль философии в жизни человека и общества; 

основы философского учения о бытии;  сущность процесса познания;  основы научной, 

философской и религиозной картин мира; об условиях формирования личности, свободе и 

ответственности за сохранение жизни, культуры, окружающей среды; о социальных и 

этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений науки, тех-

ники и технологий 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего специали-

ста; 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  12 

в том числе: практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  72 

Итоговая аттестация в форме                                                          зачета 

5.  Примерный тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1 Предмет философии ее история 

Тема 1.1. Основные понятия и предмет философии 

Тема 1.2. Философия Древнего мира и средневековая философия 

Тема 1.3. Философия Возрождения и Нового времени 

Тема 1.4. Современная философия 

Раздел 2. Структура и основные направления философии 

Тема 2.1.Методы философии и ее внутреннее строение 

Тема 2.2. Учение о бытии и теория познания 

Тема 2.3. Этика и социальная философия 

Тема 2.4. Место философии в духовной культуре и ее значение 
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Аннотация учебной дисциплины   
 

ОГСЭ.02   ИСТОРИЯ 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 380201 Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям) базовой 

подготовки. Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной переподготовке кадров среднего 

звена социальной сферы и здравоохранения.  

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл ППССЗ специальностей СПО. 

3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

Цель: формирование у студентов целостного представления об основных законо-

мерностях и направлениях развития мирового цивилизационного процесса, воспитание 

гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений 

и способности определять собственную позицию по отношению к окружающей реально-

сти, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренчески-

ми системами; 

 Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих компе-

тенций: ОК 1 -9. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 

сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX - 

начале XXI в.; основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) по-

литического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; назначение ООН, 

НАТО, ЕС и др. организаций и основные направления их деятельности; о роли науки, культуры и 

религии в сохранении и укреплении национальных и государственных традиций;содержание и 

назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и регионального значения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

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

экономических, политических и культурных проблем; 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 

в том числе: практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  92 

Итоговая аттестация в форме                                                         зачета 

 

5.  Примерный тематический план учебной дисциплины 

1.Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX--XXI вв 

2.Сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX – начале  XXI вв. 

3.Основные процессы политического и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира 

4.Назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций 

5.Роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государ-

ственных традиций 

6.Содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения 
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Аннотация учебной дисциплины   
 

ОГСЭ.03   ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 380201 Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям) базовой 

подготовки. Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной переподготовке кадров среднего 

звена социальной сферы и здравоохранения.  
 

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл ППССЗ специальностей СПО. 
 

3 Цели и задачи учебной дисциплины -  

требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Цель: обучение практическому владению разговорно-бытовой речью и деловым 

языком специальности, переводу иностранных текстов профессиональной направленно-

сти.  

 Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих компе-

тенций: ОК 1 -9. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные 

темы; 

переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 146 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  28 

в том числе: практические занятия 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  118 

Итоговая аттестация в форме                                                         зачета 

 

5.  Примерный тематический план учебной дисциплины 
 

Раздел 1.  Вводно-коррективный курс 

Раздел 2.  Развивающий курс 

Раздел 3.  Развитие навыков чтения литературы по специальности 

Раздел 4.  Практикум по работе с профессионально-ориентированными текстами 
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Аннотация учебной дисциплины   
 

ОГСЭ.04   РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 
 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 380201 Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям) базовой 

подготовки. Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной переподготовке кадров среднего 

звена социальной сферы и здравоохранения.  
 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл ППССЗ специальностей СПО в качестве вариативной его части. 
 

3. Цели и задачи дисциплины-требования к результатам освоения дисциплины 
 

Цель: углубление понимания основных характерных свойств русского языка как 

средства общения и передачи информации, повышение уровня практического владения 

современным русским литературным языком в разных сферах его функционирования, а 

также расширения общегуманитарного кругозора, опирающегося на владение богатым 

коммуникативным, познавательным и эстетическим потенциалом русского  

 Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих компе-

тенций: ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 08. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

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

кативные, этические аспекты устной и письменной речи, культуру речи; 

понятие о нормах русского литературного языка; 

основные фонетические единицы и средства языковой выразительности; 

орфоэпические нормы, основные принципы русской орфографии; 

лексические нормы; использование изобразительно - выразительных средств;  

морфологические нормы, грамматические категории и способы их выражения в со-

временном русском языке; 

основные единицы синтаксиса; русскую пунктуацию; 

функциональные стили современного русского языка, взаимодействие функцио-

нальных стилей; 

структуру текста, смысловую и композиционную целостность текста; 

функционально- смысловые типы текстов; 

специфику использования элементов различных языковых уровней в научной речи; 

жанровую дифференциацию и отбор языковых средств в публицистическом стиле, 

особенности устной публичной речи; 

сферы функционирования публицистического стиля, жанровое разнообразие; 

языковые формулы официальных документов; 

приемы унификации языка служебных документов; 

правила оформления документов; 

основные направления совершенствования навыков грамотного письма и говорения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать языковые единицы в соответствии с современными нормами литера-

турного языка; строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и эти-

ческими нормами; анализировать свою речь с точки зрения еѐ нормативности, уместности 

и целесообразности; обнаруживать и устранять ошибки и недочеты на всех уровнях 

структуры языка; пользоваться словарями русского языка, продуцировать тексты основ-

ных деловых и учебно-научных жанров. 
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4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 200 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  22 

в том числе: практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  178 

Итоговая аттестация в форме                                                         дифзачета 

 

5.  Примерный тематический план учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Значение литературного языка в формировании культуры устной и 

письменной речи русского народа 

Тема 1.1. Язык как средство общения и форма существования национальной культуры 

Тема 1.2. Язык как система. Основные уровни язык 

Тема 1.3. Организация речевой коммуникации. Виды речевой деятельности 

Тема 1.4. Культура речи 

Раздел 2. Изучение системы языка и ее стилистической характеристики 

Тема 2.1. Фонетика, орфоэпия, орфография   

Тема 2.2. Лексика и фразеология 

Тема 2.3. Морфемика и словообразование  

Тема 2.4. Морфология 

Тема 2. 5. Синтаксис и пунктуация 

Раздел 3. Разграничение сферы употребления функциональных стилей русского 

языка 

Тема 3.1.Текст: структурно - смысловые признаки 

Тема 3.2.Функциональные стили русского языка 
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Аннотация учебной дисциплины   

 

ОГСЭ.05   ОСНОВЫ СОЦИОЛОГИИ И ПОЛИТОЛОГИИ 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 380201 Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям) базовой 

подготовки. Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной переподготовке кадров среднего 

звена социальной сферы и здравоохранения.  

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл ППССЗ специальностей СПО в качестве вариативной его части. 
 

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения дисци-

плины 

 

Цель: системное и предметное освоение обучающимися знаний о социальной и по-

литической и правовой реальности современной России, формирование у студентов ком-

петентного понимания социальных и политических проблем, источников их возникнове-

ния и возможных путей разрешения 

 Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих компе-

тенций: ОК 01, ОК 4, ОК6, ОК8. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь представление: 

об исторических этапах становления социологии и политологии как науки и основ-

ных теоретических школах и направлениях социологического и политического знания; 

о факторах формирования личности в процессе социализации, основных закономер-

ностях и формах регуляции социального и политического поведения личности; 

о гражданском обществе и правовом государстве, демократических институтах и 

ценностях. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

понятийно-категориальный  аппарат социологии и политологии как учебной дисци-

плины; 

основные источники возникновения и развития массовых социальных движений, 

формы социальных взаимодействий, факторы социального развития, типы и структуры 

социальных организаций, механизмы регуляции солидарных и конфликтных социальных 

отношений; 

теоретические модели, объясняющие факты и явления политической жизни, основ-

ные характеристики тоталитарного, авторитарного, демократического политических ре-

жимов; 

современный опыт в России и других странах мира в области анализа социально-

политических  отношений.  
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

аргументировано отстаивать свои политические идеалы и ценности, понимать необ-

ходимость овладения политической культурой; 

методологически грамотно анализировать различные политические и социальные 

факты и творчески использовать полученные знания для решения практических задач. 
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4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 109 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 

в том числе: практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  99 

Итоговая аттестация в форме                                                          зачета 

 

5.  Примерный тематический план учебной дисциплины 

Раздел  1. Основы социологии 

Тема 1.1 Социология как наука об обществе 

Тема 1.2 История социологии 

Тема 1.3.  Общество как целостная социальная система 

Тема 1.4 Личность как субъект социальной жизни 

Тема 1.5Социальное взаимодействие и общественные отношения 

Тема 1.6 Социальная структура общества 

Тема 1.7 Социальная стратификация и социальная мобильность 

Тема 1.8 Социология культуры 

Раздел 2. Основы политологии 

Тема 2.1 Политология как наука о политике.  

Тема 2.2 Политические отношения и политическая власть. 

Тема 2.3 Политическая система общества и политический режим 

Тема 2.4  Политические институты 

Тема 2.5 Личность и политика 

Тема 2.6 Мировая политическая система  и международные отношения 
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Аннотация учебной дисциплины 
 

ОГСЭ.07   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 380201 Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям) базовой 

подготовки. Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной переподготовке кадров среднего 

звена социальной сферы и здравоохранения.  
 

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл ППССЗ специальностей СПО. 
 

3 Цели и задачи учебной дисциплины - 

требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Цель: всестороннее физическое воспитание, укрепление здоровья для достижения 

жизненных и профессиональных целей.  

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих компе-

тенций: ОК2, ОК6, ОК8 .   

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, до-

стижения жизненных и профессиональных целей. 
 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 118 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе: практические занятия 117 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  71 

Итоговая аттестация в форме                                                        дифзачета 
 

5.  Примерный тематический план учебной дисциплины 

1. Теоретический раздел  

2. Практический раздел  

3. Контрольный раздел  
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Аннотация учебной дисциплины   
 

ЕН.01 МАТЕМАТИКА 
 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 380201 Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям) базовой 

подготовки. Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной переподготовке кадров среднего 

звена социальной сферы и здравоохранения.  

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл 
 

3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 
 

Цель: формирование у обучающихся научного математического мышления и уме-

ний применять математический аппарат для исследований экономических процессов и 

решения профессиональных задач по  специальности. 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций:ОК2, ОК4 -5,  ОК8, ПК 1.1 -1.4,  ПК 2.1 - 2.5,  ПК 3.1 - 3.4,  ПК 4.1 - 4.4. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

значение математики в профессиональной деятельности и при освоении профессио-

нальной образовательной программы; основные математические методы решения при-

кладных задач в области профессиональной деятельности; основные понятия и методы 

математического анализа, дискретной математики, линейной алгебры, теории комплекс-

ных чисел, теории вероятностей и математической статистики; основы интегрального и 

дифференциального исчисления 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности БУХГАЛТЕРА 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 138 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  30 

в том числе: практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  108 

Итоговая аттестация в форме                                                          экзамен 
 

5.  Примерный тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Элементы математического анализа 
Тема 1.1. Предел функции. Непрерывность функции 

Тема 1.2. Дифференциальное исчисление 

Тема 1.3. Интегральное исчисление 

Раздел 2.Элементы теории вероятностей, математической статистики и дис-

кретной математики 

Тема 2.1. Элементы теории вероятностей 

Тема 2.2.  Элементы математической статистики 

Тема 2.3 Элементы дискретной математики 

Раздел 3. Элементы линейной алгебры и теории комплексных чисел 

Тема 3.1. Элементы линейной алгебры 

Тема 3.2. Комплексные числа 
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Аннотация учебной дисциплины   
 

ЕН.02  ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ  
 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 380201 Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям) базовой 

подготовки. Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной переподготовке кадров среднего 

звена социальной сферы и здравоохранения.  
 

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл 
 

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

Цель: сформировать у студентов теоретические знания, практические умения и 

навыки в области использования информационных технологий в профессиональной дея-

тельности. 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций: ОК 1 -9,  ПК 1.1 -1.4,  ПК 2.1-2.5,  ПК 3.1-3.4,  ПК 4.1-4.4.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; обра-

батывать текстовую и табличную информацию; использовать деловую графику и мульти-

медиа-информацию; создавать презентации; применять антивирусные средства защиты 

информации; читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного 

обеспечения, находить контекстную помощь, работать с документацией; применять спе-

циализированное программное обеспечение для сбора, хранения и обработки бухгалтер-

ской информации в соответствии с изучаемыми профессиональными модулями; пользо-

ваться автоматизированными системами делопроизводства; применять методы и средства 

защиты бухгалтерской информации; 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления информа-

ции; назначение, состав, основные характеристики организационной и компьютерной тех-

ники; основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, 

организацию межсетевого взаимодействия; назначение и принципы использования си-

стемного и прикладного программного обеспечения; технологию поиска информации в 

сети Интернет; принципы защиты информации от несанкционированного доступа; право-

вые аспекты использования информационных технологий и программного обеспечения; 

основные понятия автоматизированной обработки информации; направления автоматиза-

ции бухгалтерской деятельности; назначение, принципы организации и эксплуатации бух-

галтерских информационных систем; основные угрозы и методы обеспечения информа-

ционной безопасности. 
 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 32 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  14 

в том числе: практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  18 

Итоговая аттестация в форме                                                          экзамен 
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5.  Примерный тематический план учебной дисциплины 
 

Раздел 1. Применение информационных технологий в экономической сфере. 

Тема 1.1.Понятие и  сущность  информационных систем и технологий. 

Тема 1.2. Техническое обеспечение информационных технологий 

Тема 1.3. Программное обеспечение информационных технологий. 

Тема 1.4. Защита информации  в информационных системах. 

Раздел 2. Компьютерные комплексы и сети. 

Тема 2.1. Локальные компьютерные сети 

Тема 2.2. Глобальные компьютерные сети 

Тема 2.3 Офисные информационные технологии 

Раздел 3. Системы автоматизации бухгалтерского учета. 

Тема 3.1.  Обзор программ автоматизации бухгалтерской деятельности 

Тема 3.2. Характеристика и принципы работы программы «1С: Бухгалтерия» 

Тема 3.3. Практические работы в бухгалтерской программе «1С: Бухгалтерия» (вер-

сия 8) 
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Аннотация учебной дисциплины   

 

ЕН.03  ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 380201 Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям) базовой 

подготовки. Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной переподготовке кадров среднего 

звена социальной сферы и здравоохранения.  

 

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный 

цикл в качестве вариативной его части. 

 

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

 

Цель: формирование у обучающихся экологической культуры на основе изучения 

закономерностей рационального взаимодействия общества и природы.  

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций: ОК 01 ,  ОК 04, ОК 06, ОК 09.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов дея-

тельности;  

использовать в профессиональной деятельности представления о взаимосвязи орга-

низмов и среды обитания; 

соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической безопасно-

сти; 

использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

принципы взаимодействия живых организмов и принципы среды обитания; 

особенности взаимодействия общества и природы, основные источники техногенно-

го воздействия на окружающую среду; 

об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах возникновения 

экологического кризиса; 

принципы и методы рационального природопользования; 

методы экологического регулирования;  

принципы размещения производств различного типа; 

основные группы отходов, их источники и масштабы образования;  

понятие и принципы мониторинга окружающей среды;  

правовые и социальные вопросы природопользования и экологической безопасно-

сти; 

принципы и правила международного сотрудничества в области природопользова-

ния и охраны окружающей среды; 

природно-ресурсный потенциал Российской Федерации; 

охраняемые природные территории; 

основные положения Конституции РФ; 

основы трудового права; 

законодательные акты и нормативные документы, регулирующие правоотношения в 

профессиональной деятельности. 
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4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 16 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  8 

в том числе: практические занятия  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  8 

Итоговая аттестация в форме                                                  другие виды контроля 

 

5.  Примерный тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Основные понятия экологии 

Тема 1.1Особенности взаимодействия общества и природы. 

Тема 1.2. Общая характеристика экологии как науки. 

Тема 1.3. Обзор экологических проблем возникающих за счет воздействия антропо-

генных факторов. 

Раздел 2. Основы природоохранной деятельности. 

Тема 2.1 Природно-ресурсный потенциал. 

Тема 2.2Принципы и методы рационального природопользования 

Тема 2.3. Основные понятия промышленной экономики. 

Тема 2.4.Размещения производства и проблемы отходов. 

Тема 2.5. Понятие мониторинга окружающей среды 

Тема 2.6. Экологическое регулирование и прогнозирование последствий природо-

пользования 

Тема 2.7. Правовые и социальные вопросы природопользования. 

Тема 2.8. Охраняемые природные территории. 

Тема 2.9. Концепция устойчивого развития рационального природопользования 

Тема 2.10. Международное сотрудничество в области природопользования и охраны 

окружающей среды. 
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Аннотация учебной дисциплины   
 

ОП.01  ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ  
 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 380201 Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям) базовой 

подготовки. Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной переподготовке кадров среднего 

звена социальной сферы и здравоохранения.  
 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин 
 

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

Цель: формирование у обучающихся экономического и организационного мышле-

ния, развитие профессиональных умений производить анализ экономических проблем и 

процессов,  способности решения экономических задач специальности. 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций: ОК 1 -9,  ПК 2.2-2.5, ПК 4.1-4.4.  
 

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 технико-экономические 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; 

способы экономии ресурсов, в т. ч. основные энергосберегающие технологии; 

механизмы ценообразования; 

формы оплаты труда; 

основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику 

их расчѐта 
 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 106 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  22 

в том числе: практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  84 

Итоговая аттестация в форме                                                           зачета 

 

5.  Примерный тематический план учебной дисциплины 
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Раздел 1. Организация как основное звено рыночной экономики отраслей 

Тема 1.1. Основные организационно-правовые формы организаций 

Тема 1.2. Предприятие, как форма организации, производящей производственную 

продукцию (работы, услуги). 

Тема 1.3. Характеристика внешних и внутренних связей организации (предприятия) 

в производственном  процессе 

Тема 1.4.  Основы логистики организации (предприятия) 

Раздел 2. Материально-техническая база организации и проблема ее обновле-

ния в современных условиях 

Тема 2.1. Основной капитал организации и его роль в производстве 

Тема 2.2.  Оборотный капитал организации 

Тема 2.3. Капитальные вложения и их эффективность 

Раздел 3. Кадры, организация труда и заработной платы 

Тема 3.1 Трудовые ресурсы организации и производительность труда 

Тема 3.2. Организация труда и заработной платы 

Раздел 4. Основные экономические показатели деятельности организации 

(предприятия) 

Тема 4.1. Себестоимость и ее калькуляция 

Тема 4.2.  Цена и ценообразование 

Тема 4.3. Прибыль и рентабельность организации 

Тема 4.4. Финансовые ресурсы организации 
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Аннотация учебной дисциплины   
 

ОП.02  СТАТИСТИКА  
 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 380201 Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям) базовой 

подготовки. Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной переподготовке кадров среднего 

звена социальной сферы и здравоохранения.  
 

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин 

 

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

Цель: дать знания о предмете, методах и задачах статистики как науки, помочь сту-

дентам овладеть основными приемами обработки статистических данных и приобрести 

навыки вычисления статистических показателей, познакомить с формами и порядком со-

ставления действующей статистической отчетности.  

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций: ОК 1 -9, ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 2.2, ПК 4.1, ПК 4.4, ПК 5.1.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

собирать и регистрировать статистическую информацию; 

проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

выполнять расчѐты статистических показателей и формулировать основные выводы; 

осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических явлений и 

процессов, в 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 учѐта; 

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

ции; 

основные формы и виды действующей статистической отчѐтности; 

технику расчѐта статистических показателей, характеризующих социально-

экономические явления 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 22 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 

в том числе: практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  12 

Итоговая аттестация в форме                                                  другие виды контроля 

 

5. Примерный тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Основы статистики 
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Тема 1.1. Сущность статистики как науки 

Тема 1.2. Принципы организации государственной статистики 

Раздел 2. Статистическое наблюдение и обработка статистических данных 

Тема 2.1. Этапы проведения и программа статистического наблюдения 

Тема 2.2.  Организация статистического наблюдения 

Тема 2.3 Сводка, группировка и ряды распределения в статистике, способы нагляд-

ного представления статистических данных 

Раздел 3. Характеристика статистических показателей 

Тема 3.1. Классификация статистических показателей 

Тема 3.2. Средние величины и показатели вариации в статистике 

Тема 3.3. Ряды динамики и индексы 

Раздел 4. Выборочное наблюдение в статистике 

Тема 4.1. Формирование выборочной совокупности 

Тема 4.2.Оценка результатов выборочного наблюдения 

Раздел 5. Изучение статистической связи между явлениями 

Тема 5.1. Методы изучения связи между явлениями, корреляционно-регрессионный 

анализ 
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Аннотация учебной дисциплины   
 

ОП.03  МЕНЕДЖМЕНТ  
 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 380201 Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям) базовой 

подготовки. Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной переподготовке кадров среднего 

звена социальной сферы и здравоохранения.  
 

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин 
 

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

Цель: формирование у обучающихся системы знаний, умений и навыков в области 

теории и практики, необходимых для эффективного управления трудовым коллективом 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций: ОК 1 -9, ПК 2.2-2.4.  
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать на практике методы планирования и организации работы подразделе-

ния; 

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, мотива-

цию и контроль деятельности экономического субъекта; 

систему методов управления; 

методику принятия решений. 

стили управления, коммуникации, принципы делового общения 
 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 32 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  14 

в том числе: практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  18 

Итоговая аттестация в форме                                                          зачета 
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5. Примерный тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Основы менеджмента 

Тема 1.1. Сущность и характерные черты современного менеджмента, история его 

развития 

Тема 1.2. Связующие процессы в менеджменте 

Тема 1.3. Понятие, сущность и основные признаки организации 

Тема 1.4. Внутренняя и внешняя среда организации 

Раздел 2.Управление организацией 

Тема 2.1. Сущность планирования  и контроля производственной деятельности 

Тема 2.2.  Организация и типы организационных структур 

Тема 2.3. Процесс принятия и реализации управленческих решений 

Раздел 3. Управление персоналом организации и эффективное управление 

Тема 3.1. Мотивационная политика организации 

Тема 3.2. Основные элементы управления персоналом и само менеджмент 

Тема 3.3. Лидерство и стиль руководства 

Тема 3.4. Элементы эффективного управления 
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Аннотация учебной дисциплины   

 

ОП.04 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 
 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 380201 Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям) базовой 

подготовки. Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной переподготовке кадров среднего 

звена социальной сферы и здравоохранения.  
 

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин 
 

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

Цель: изучение структуры и состава современного документооборота в органах гос-

ударственного и муниципального управления, учреждениях, организациях и на предприя-

тиях всех форм собственности в соответствии с требованиями нормативно-правовых ак-

тов.  

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций: ОК 1 -9, ПК 1.1 -1.4, ПК 2.1-2.5, ПК 3.1-3.4,  ПК 4.1-4.4.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

нием информационных технологий; осваивать технологии автоматизированной обработки 

документации; использовать унифицированные формы документов; осуществлять хране-

ние и поиск документов; использовать телекоммуникационные технологии в электронном 

документообороте; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства; основные понятия документа-

ционного обеспечения управления; системы документационного обеспечения управления; 

классификацию документов; требования к составлению и оформлению документов; орга-

низацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, хранение доку-

ментов, номенклатуру дел. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 91 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  12 

в том числе: практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  79 

Итоговая аттестация в форме                                                            экзамен 

 

5. Примерный тематический план учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Основы документирования управленческой деятельности 

Тема 1.1. Нормативно-правовая база организации документационного обеспечения 

управления. 
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Тема 1.2. Документ и его свойства 

Тема 1.3.  Способы и правила создания и оформления документов 

Раздел 2.Организация системы  документационного обеспечения 

Тема 2.1. Организационно-распорядительная и справочно-информационная доку-

ментация. 

Тема 2.2.  Договорно-правовая документация 

Раздел 3. Систематизация и хранение документов. 

Тема 3.1.  Порядок систематизации и хранения документов. 

Тема 3.2.  Работа с конфиденциальной  документированной информацией 
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Аннотация учебной дисциплины   
 

ОП.05  ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗОПОП в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 380201 Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям) 

базовой подготовки. Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной переподготовке 

кадров среднего звена социальной сферы и здравоохранения.  
 

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин 
 

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

Цель: изучение действующего законодательства, регулирующего хозяйственно-

экономические отношения, приобретение навыков работы с нормативным материалом, 

его анализа и практического использования.  

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций: ОК 1-9,  ПК 1.1 -1.4, ПК 2.1 - 2.5, ПК 3.1-3.4, ПК 4.1 - 4.4. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать необходимые нормативно-правовые документы; защищать свои права 

в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и трудовым законодатель-

ством; анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные положения Конституции Российской Федерации;  

права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

 понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоот-

ношения 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 для его прекращения; 

 правила оплаты труда;  

роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения;  

право социальной защиты граждан; понятие дисциплинарной и материальной ответ-

ственности работника;  

виды административных правонарушений и административной ответственности; 

нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 44 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  6 

в том числе: практические занятия  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  38 

Итоговая аттестация в форме                                                   зачета,дифзачета 
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5. Примерный тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Право и экономика 

Тема 1.1. Нормативно-правовое регулирование экономических отношений. 

Тема 1.2. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности 

Тема 1.3. Правовое регулирование договорных отношений в сфере хозяйственной 

деятельности 

Тема 1.4. Экономические споры 

Раздел 2.Правовое регулирование трудовых отношений 

Тема 2.1. Трудовое право как отрасль права 

Тема 2.2.  Правовое регулирование занятости и трудоустройства 

Тема 2.3. Трудовой договор 

Тема 2.4. Рабочее время и время отдыха. 

Тема 2.5. Заработная плата 

Тема 2.6. Материальная ответственность сторон трудового договора 

Тема 2.7. Трудовые споры 

Тема 2.8. Социальное обеспечение граждан 

Раздел 3. Административное право 

Тема 3.1.  Административное право и административная ответственность 
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 Аннотация учебной дисциплины   
 

ОП.06  ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ 
 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 380201 Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям) базовой 

подготовки. Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной переподготовке кадров среднего 

звена социальной сферы и здравоохранения.  
 

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин 
 

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

Цель: сформировать общие взгляды обучающегося на сущность, значение и направ-

ления использования денег, кредита, финансов в экономическом развитии организации в 

условиях рыночного механизма хозяйствования 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций:ОК2-6, ПК 1.3, ПК 2.4 , ПК 4.4. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться в схе-

мах построения и взаимодействия различных сегментов финансового рынка; проводить анализ 

показателей, связанных с денежным обращением; проводить  анализ структуры государствен-

ного бюджета, источников финансирования дефицита бюджета; составлять сравнительную ха-

рактеристику 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; 

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 банков-

ских операций; 

цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; 

структуру финансовой системы, принципы функционирования бюджетной системы и ос-

новы бюджетного устройства; 

виды и классификации ценных бумаг, особенности функционирования первичного и вто-

ричного 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. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 52 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  26 

в том числе: практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  10 

Итоговая аттестация в форме                                                        экзамена 
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5. Примерный тематический план учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Деньги 

Тема 1. Сущность и функции денег 

Тема 2. Денежное обращение и денежные системы 

Тема 3. Инфляция 

Раздел 2. Кредит 

Тема 4. Сущность, формы и виды кредита 

Тема 5. Банковская система 

Раздел 3. Финансы 

Тема 6. Сущность и функции финансов, финансовая система общества 

Тема 7. Финансовая политика 

Тема 8. Финансы организаций 

Тема 9. Государственный бюджет 

Тема 10. Международные финансово-кредитные отношения 
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Аннотация учебной дисциплины   
 

ОП.07  НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 380201 Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям) базовой 

подготовки. Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной переподготовке кадров среднего 

звена социальной сферы и здравоохранения.  
 

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин 
 

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

Цель: формирование у обучающихся теоретической, методологической и практиче-

ской базы для понимания экономико-правовой сущности налогообложения и формирова-

ния практических навыков исчисления и уплаты налогов предприятием.  

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций:ОК2-5, ПК 3.1-3.4.  
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

ориентироваться в действующем налоговом законодательстве РФ; понимать сущ-

ность и порядок расчетов налогов; 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Налоговый кодекс Российской Федерации; нормативные акты, регулирующие отно-

шения организации и государства в области налогообложения; экономическую сущность 

налогов; принципы построения и элементы налоговых систем;  виды налогов в Россий-

ской Федерации и порядок их расчетов. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 26 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  14 

в том числе: практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  12 

Итоговая аттестация в форме                                                        дифзачета 

 

5. Примерный тематический план учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Экономическая сущность налогов 

Тема 1.1. Сущность  и  место налога в социально-экономической сфере. 

Тема 1.2.  Функции налога 

Раздел 2. Налоговая система и налоговая политика государства 

Тема 2.1. Характеристика налоговой системы Российской Федерации 

Тема 2.2.  Налоговая политика государства 

Раздел 3. Федеральные налоги и сборы 

Тема 3.1. Характеристика федеральных налогов и сборов 

Тема 3.2. Специальные системы налогообложения 
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Раздел 4. Региональные и местные налоги и сборы 

Тема 4.1. Характеристика региональных и местных налогов и сборов 

Раздел 5. Система налогообложения физических лиц. 

Тема 5.1. Система налогообложения физических лиц. 
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Аннотация учебной дисциплины   
 

ОП.08 ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 380201 Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям) базовой 

подготовки. Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной переподготовке кадров среднего 

звена социальной сферы и здравоохранения.  
 

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин 
 

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

Цель: дать знания об основных теоретических правилах, приемах бухгалтерского 

учета; научить идентифицировать, оценивать, классифицировать и систематизировать 

объекты бухгалтерского наблюдения; помочь овладеть навыками применения принципов 

бухгалтерского учета и приемами обобщения учетной информации. 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций: ОК 1 -9, ПК 1.1-1.4,  ПК 2.1-2.5, ПК 3.1 - 3.4, ПК 4.1 - 4.4. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

применять нормативное регулирование бухгалтерского учета; ориентироваться на 

международные стандарты финансовой отчетности; соблюдать требования к бухгалтер-

скому 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 си-

стему нормативного регулирования; международные стандарты финансовой отчетности; 

историю бухгалтерского учета; основные требования к ведению бухгалтерского учета; 

предмет, метод и принципы бухгалтерского учета; план счетов бухгалтерского учета; 

формы бухгалтерского учета 
 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе: практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  26 

Итоговая аттестация в форме                                                          экзамена 

 

5. Примерный тематический план учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности 

Тема 1.1. Нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности в России 

Тема 1.2. Международные стандарты финансовой отчетности 

Раздел 2. Основные требования к ведению бухгалтерского учета 

Тема 2.1. Основные понятия бухгалтерского учета и его сущность 
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Тема 2.2. Требования к ведению бухгалтерского учета 

Раздел 3. Формы и система счетов бухгалтерского учета 

Тема 3.1. Характеристика форм и  счетов бухгалтерского учета 

Тема 3.2.  План счетов бухгалтерского учета и инструкция по его применению 

Раздел 4.  Краткая истории бухгалтерского учета 

Тема 4.1 Мировая история бухгалтерского учета 

Тема 4.2 Становление и развитие бухгалтерского учета в России IX – XI веков 
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Аннотация учебной дисциплины   
 

ОП.09   АУДИТ 
 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 380201 Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям) базовой 

подготовки. Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной переподготовке кадров среднего 

звена социальной сферы и здравоохранения.  
 

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин 
 

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

Цель: формирование у обучающихся знаний в области методологии аудита и прак-

тических навыков по организации проведения аудиторских проверок на предприятиях 

разного профиля, овладение бухгалтерским учетом и аудитом как единой системой про-

фессиональной деятельности по специальности. 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций: ОК 1 -9, ПК 1.1 -1.4, ПК 2.1-2.5, ПК 3.1-3.4,  ПК 4.1 - 4.4 
 

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. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные принципы аудиторской деятельности;  

нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в РФ;  

основные процедуры аудиторской проверки;  

порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита. 
 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  14 

в том числе: практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  70 

Итоговая аттестация в форме                                                           зачета 

 

5. Примерный тематический план учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Основные принципы аудиторской деятельности 

Тема 1.1. Сущность, содержание, цели и задачи аудиторской деятельности 

Тема 1.2. Законодательная и нормативная базы аудита. 

Тема 1.3. Права, обязанности и ответственность аудитора. 



 51 

Раздел 2. Методология аудита 

Тема 2.1. Общие понятия о формах и методах аудиторской деятельности. 

Тема 2.2. Технологические основы аудита. 

Тема 2.3. Аудиторское заключение. 

Раздел 3. Аудит организации. 

Тема 3.1. Аудит учета денежных средств и операций в валюте. 

Тема3.2. Аудит расчетов и учета кредитов и займов. 

Тема3.3. Аудит основных средств и нематериальных активов. 

Тема3.4. Аудит производственных запасов. 

Тема3.5. Аудит готовой продукции и финансовых результатов. 
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Аннотация учебной дисциплины 
 

ОП.10  БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 380201 Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям) базовой 

подготовки. Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной переподготовке кадров среднего 

звена социальной сферы и здравоохранения.  

 

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин в качестве 

вариативной его части 
 

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

Цель: вооружить студентов теоретической и методологической базой для понима-

ния роли бизнес-планирования в деятельности хозяйствующего субъекта, сформировать 

практические навыки по разработке бизнес-плана  

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций: ОК 1 -9, ПК 1.1 -1.4 , ПК 2.1 - 2.5, ПК 3.1 - 3.4, ПК 4.1-4.4.  
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

составлять бизнес-планы организаций социальной сферы на краткосрочную, средне-

срочную и долгосрочную перспективу;  использовать вычислительную технику для обра-

ботки плановой информации. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

структуру и функции бизнес-планов предприятий и организаций различных форм 

собственности; методику составления бизнес-планирования; требования инвесторов к 

разработке бизнес-планов. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  12 

в том числе: практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  150 

Итоговая аттестация в форме                                                        зачета 

 

5. Примерный тематический план учебной дисциплины 
 

Раздел 1. Введение в бизнес-планирование 

Тема 1.1. Бизнес-планирование как элемент экономической политики организации (пред-

приятия) 

Тема 1.2. Структура и функции бизнес-плана 

Тема 1.3. Методика составления бизнес-планов  

Раздел 2. Основные элементы бизнес-планирования 

Тема 2.1. Инвестиционное планирование 

Тема 2.2. Финансовое планирование 

Раздел 3. Технология бизнес-планирования 

Тема 3.1. . Оформление бизнес – плана, презентации и инвестиционные предложения 
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Аннотация учебной дисциплины 
 

ОП.11  ОСНОВЫ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 380201 Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям) базовой 

подготовки. Программа учебной дисциплины может быть использованав дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной переподготовке кадров среднего 

звена социальной сферы и здравоохранения.  
 

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин в качестве 

вариативной его части 
 

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

Цель:развитие исследовательской компетентности обучающихся посредством осво-

ения ими методов научного познания и умений учебно-исследовательской деятельности.  

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций: ОК 1 -9, ПК 1.1 -1.4 . 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

работать с информационными источниками: изданиями, сайтами и т.д.; 

оформлять и защищать учебно-исследовательские студенческие работы (реферат, 

курсовую работу, выпускную квалификационную работу). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

формы и методы учебно-исследовательской работы; 

требования, предъявляемые к защите реферата, курсовой работы, выпускной квали-

фикационной работы. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 304 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  6 

в том числе: практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  298 

Итоговая аттестация в форме                                            к/р, другие виды кон-

троля 

 

5. Примерный тематический план учебной дисциплины 
 

Раздел 1. Общие понятия. Методика исследования 

Тема 1.1. Наука и научное познание. 

Тема 1.2. Понятие научного исследования. Виды научных исследований 

Тема 1.3. Методология и методы исследований 

Раздел 2 Учебно-исследовательская работа студентов. 

Тема 2.1. Выбор темы, постановка проблемы, объект и предмет исследования. 

Тема 2.2. Технология работы с информационными источниками 

Тема 2.3. Организация эксперимента. Обобщение и анализ результатов 

Раздел 3 Оформление и защита студенческих исследовательских работ 

Тема 3.1. Общие требования к оформлению работы. 

Тема 3.2. Презентация исследовательской работы 
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Аннотация учебной дисциплины 
 

ОП.12  УЧЕТ В ОРГАНИЗАЦИЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ И ЗДРАВООХРАНЕНИИ 
 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 380201 Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям) базовой 

подготовки. Программа учебной дисциплины может быть использованав дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной переподготовке кадров среднего 

звена социальной сферы и здравоохранения.  

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин в качестве 

вариативной его части 

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

Цель: Формирование комплекса знаний и умений по отраслевым особенностям бух-

галтерского учета и анализа в организациях социальной сферы.  

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций: ОК 1 -09, ПК 1.1 -1.4 , ПК 2.1 - 2.4, ПК 3.1 - 3.4, ПК 4.1-4.4.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

составлять учетную политику предприятия; проверять первичную учетную докумен-

тацию; оценивать имущество и обязательства для их отражения в бухгалтерском учете; 

начислять амортизацию, заработную плату и налоги в соответствии с требованиями нало-

гового законодательства; вести бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяй-

ственных операций путем двойной записи на счетах бухгалтерского учета в соответствии 

с действующими нормативными документами; вести регистры бухгалтерского учета; про-

водить инвентаризацию имущества и обязательств; составлять бухгалтерскую отчетность. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

сущность, цели, задачи и функции бухгалтерского учета; требования законодатель-

ных и нормативных документов в области бухгалтерского учета и отчетности; требования 

законодательных и нормативных документов в области налогового законодательства; осо-

бенности ведения бухгалтерского учета на предприятиях социальной сферы; особенности 

составления бухгалтерского учета и отчетности на предприятиях социальной сферы. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 174 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  14 

в том числе: практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  160 

Итоговая аттестация в форме                                                         экзамена 

 

5. Примерный тематический план учебной дисциплины 

 

Тема 1. Организация бухгалтерского учета на предприятиях социальной сферы.  

Тема 2. Учет денежных средств на предприятиях социальной сферы. 

Тема 3. Учет расчетов на предприятиях социальной сферы.  

Тема 4. Учет расчетов с персоналом по плате труда.  

Тема 5. Учет расчетов по социальному страхованию.  

Тема 6. Учет основных средств на предприятиях социальной сферы. 
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Тема 7.Учет нематериальных активов на предприятиях социальной сферы. 

Тема 8. Учет производственных запасов на предприятиях социальной сферы.  

Тема 9. Учет затрат на производство на предприятиях социальной сферы.  

Тема 10.Учет готовой продукции, работ и услуг на предприятиях социальной сферы. 

Тема 11. Учет реализации продукции на предприятиях социальной сферы. 

Тема 12. Учет финансовых результатов на предприятиях социальной сферы. 

Тема 13. Учет капитала на предприятиях социальной сферы. 

Тема 14. Учетная политика предприятий социальной сферы. 

Тема 15 Бухгалтерская отчетность: состав, сроки представления.  
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Аннотация учебной дисциплины   

 

ОП.13   БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 380201 Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям) базовой 

подготовки. Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной переподготовке кадров среднего 

звена социальной сферы и здравоохранения.  

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин 

 

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

 

Цель: вооружить студентов теоретическими знаниями и практическими умениями, 

необходимыми для: идентификации опасности техногенного происхождения в повседнев-

ных (штатных) и чрезвычайных ситуациях; разработки и реализации мер защиты среды 

обитания от негативных воздействий; умелого участия в работах по защите населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; исполнения воинской обязанности. 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций: ОК 1 -9, ПК 1.1 -1.4 , ПК 2.1 - 2.5, ПК 3.1 - 3.4, ПК 4.1-4.4.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массово-

го поражения; 

применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно опре-

делять 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 дея-

тельности и экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования разви-

тия событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихий-

ных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

основы военной службы и обороны государства; 

задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения 

от оружия массового поражения; 

меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

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

добровольном порядке; 
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основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоя-

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

учетные специальности, родственные специальностям СПО; 
область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  12 

в том числе: практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  90 

Итоговая аттестация в форме                                                           зачета 

 

5. Примерный тематический план учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защи-

ты населения 
Тема 1.1. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера 

Тема 1.2. Организационные основы по защите населения от чрезвычайных ситуаций мир-

ного и военного времени 

Тема 1.3. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени 

Тема 1.4. Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики 

Раздел 2. Основы военной службы 

Тема 2.1. Основы обороны государства 

Тема 2.2. Военная служба - особый вид федеральной государственной службы 

Тема 2.3. Основы военно-патриотического воспитания 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Тема 3.1. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здо-

ровья человека и общества 
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5.2. АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 
 

Аннотация профессионального модуля 

 

ПМ.01 ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ И ВЕДЕНИЕ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ. 
 

1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 380201 Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям) ба-

зовой подготовки. Программа профессионального модуля может быть использована при 

разработке программ: дополнительного профессионального образования по программе 

повышения квалификации при наличии начального профессионального образования по 

профессии «Бухгалтер»; профессиональной подготовки и переподготовки работников в 

области бухгалтерского учета (бухгалтеров, кассиров) при наличии среднего или высшего 

профессионального образования неэкономического профиля.  
 

2 Место модуля в структуре ППССЗ 

Модуль входит в цикл профессиональных модулей 
 

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

Цель: овладение знаниями, навыками и опытом в области документирования 

хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета имущества организации как 

одним из  видов профессиональной деятельности.  

Процесс изучения профессионального модуля направлен на формирование общих 

компетенций: OK 1-9 и профессиональных: ПК 1.1 -1.4 (Обрабатывать первичные бух-

галтерские документы; разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабо-

чий план счетов бухгалтерского учета организации; проводить учет денежных средств, 

оформлять денежные и кассовые документы; формировать бухгалтерские проводки по 

учету имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 
 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета имуще-

ства организации; 
 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь: 

принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые 

как письменное доказательство совершения хозяйственной операции или получение раз-

решения на ее проведение; 

принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на любых видах 

носителей; 

проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах обяза-

тельных реквизитов; 

проводить формальную проверку документов, проверку по существу, арифметиче-

скую 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 (расхо-

дов) – учетные регистры; 

 

передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив; 
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передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по истечении 

установленного срока хранения; 

исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций; 

обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе типового 

плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности; 

поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации; 

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

проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций 

по валютным счетам; 

оформлять денежные и кассовые документы;  

заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

проводить учет основных средств; 

проводить учет нематериальных активов; 

проводить учет долгосрочных инвестиций; 

проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

проводить учет материально-производственных запасов; 

проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

проводить учет готовой продукции и ее реализации; 

проводить учет текущих операций и расчетов. 
 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать: 

 основные правила ведения бухгалтерского учета в части документирования всех хо-

зяйственных 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 докумен-

тов; 

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

правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельно-

сти 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 организа-

ции; 

классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию, 

назначению и структуре; 

два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов – автоно-

мию финансового и управленческого учета и объединение финансового и управленческо-

го 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 валют-

ным счета; 
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порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой книги; 

правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

понятие и классификацию основных средств; 

оценку и переоценку основных средств; учет поступления основных средств; учет 

выбытия и аренды основных средств; учет амортизации основных средств; 

особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств; 

понятие и классификацию нематериальных активов; 

учет поступления и выбытия нематериальных активов; 

амортизацию нематериальных активов; 

учет долгосрочных инвестиций;  

учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

учет материально-производственных запасов: 

понятие, классификацию и оценку материально-производственных запасов; 

документальное оформление поступления и расхода материально-производственных 

запасов; учет материалов на складе и в бухгалтерии; 

синтетический учет движения материалов; 

учет транспортно-заготовительных расходов; 

учет затрат на производство и калькулирование себестоимости: 

систему учета производственных затрат и их классификацию; 

сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и управление; 

особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств; 

учет потерь и непроизводственных расходов; 

учет и оценку незавершенного производства; 

калькуляцию себестоимости продукции; 

характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет; 

технологию 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. 
 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы модуля: 
 

Вид учебной работы 

Объем часов 

МДК. 01.01 УП.01.01 

Практические 

основы бухгал-

терского учета 

имущества орга-

низации 

Учебная 

практика 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 188 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  
22 36 

в том числе: практические занятия 12 36 (1 нед.) 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  166 10 

Итоговая аттестация в форме Экзамена Зачета 

 

5. Содержание обучения по профессиональному модулю 

5.1.Тематический план междисциплинарного курса МДК.01.01 Практические ос-

новы бухгалтерского учета имущества организации 
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Раздел 1. Документирование хозяйственных операций организации и разработ-

ка рабочего плана счетов организации 

Тема 1.1. Документирование хозяйственных операций и организация документообо-

рота 

Тема 1.2. Разработка рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации. 

Раздел 2. Учет денежных средств и оформление денежных и кассовых докумен-

тов, кассовой книги 

Тема 2.1. Учет денежных средств 

Тема 2.2. Оформление денежных, кассовых документов и кассовой книги 

Раздел 3. Учет имущества организации 

Тема 3.1. Учет основных фондов  и материальных активов 

Тема 3.2. Учет  долгосрочных инвестиций и финансовых вложений 

Тема 3.3. Учет материально-производственных запасов 

Тема 3.4. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции 

(работ, услуг) 

Тема 3.5. Учет готовой продукции и ее реализации 

Тема 3.6. Учет текущих операций и расчетов 
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Аннотация профессионального модуля 

 

ПМ.02  ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИСТОЧНИКОВ 

ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ИНВЕНТАРИЗАЦИИ 

ИМУЩЕСТВА И ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 380201 Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям) ба-

зовой подготовки. Программа профессионального модуля может быть использована при 

разработке программ: дополнительного профессионального образования по программе 

повышения квалификации при наличии начального профессионального образования по 

профессии «Бухгалтер»; профессиональной подготовки и переподготовки работников в 

области бухгалтерского учета (бухгалтеров, кассиров) при наличии среднего или высшего 

профессионального образования неэкономического профиля.  

 

2. Место модуля в структуре ППССЗ 

Модуль входит в цикл профессиональных модулей 

 

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

Цель: овладение знаниями, навыками и опытом в области  ведения бухгалтерского 

учета источников формирования имущества, выполнения работ по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств организации как одним из видов 

профессиональной деятельности.  

Процесс изучения профессионального модуля направлен на формирование общих 

компетенций:OK 1-9 и профессиональных: ПК 2.1 - 2.5 (формировать бухгалтерские 

проводки по учету источников имущества организации на основе рабочего плана счетов-

бухгалтерского учета; выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвента-

ризации имущества в местах его хранения; проводить подготовку к инвентаризации и 

проверку действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 

учета; отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей (регу-

лировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации; проводить про-

цедуры инвентаризации финансовых обязательств организации). 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнения 

работ по   инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации 

уметь: 

рассчитывать заработную плату сотрудников; 

определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников: 

определять финансовые результаты деятельности организации по основным  и 

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 проведе-

ния инвентаризации имущества; пользоваться специальной терминологией при проведе-

нии инвентаризации имущества; давать характеристику имущества организации; 
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готовить регистры аналитического учета по местам хранения имущества и переда-

вать их лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора документации, не-

обходимой для проведения инвентаризации; 

составлять инвентаризационные описи; 

проводить физический подсчет имущества; 

составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о факти-

ческом 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 резуль-

таты в бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-производственных 

запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи ценностей, выявлен-

ные 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 при-

чин их возникновения; 

составлять акт по результатам инвентаризации; 

проводить выверку финансовых обязательств; участвовать в инвентаризации деби-

торской и кредиторской задолженности организации; проводить инвентаризацию расче-

тов; определять реальное состояние расчетов; 

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

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

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

го финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98). 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 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 иму-

щества; 

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; 



 64 

порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в бухгалте-

рию; 

порядок составления сличительных  ведомостей в бухгалтерии и установление соот-

ветствия данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в бухгалтер-

ских проводках; 

порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее результатов в бух-

галтерских проводках; 

порядок инвентаризации и переоценки материально-производственных запасов и от-

ражение ее результатов в бухгалтерских проводках; 

формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей, выяв-

ленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью контроля 

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

формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в зависимости от 

причин их возникновения; 

процедуру составления акта по результатам инвентаризации; 

порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации; 

порядок инвентаризации расчетов; 

технологию определения реального состояния расчетов;  

порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания,  с целью принятия 

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

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

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

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

 

Вид учебной работы 

Объем часов 

МДК. 02.01 МДК. 02.02 УП.02.01 

Практические ос-

новы бухгалтер-

ского учета источ-

ников формирова-

ния имущества 

организации 

Бухгалтерская 

технология про-

ведения и 

оформления ин-

вентари- 

зации 

 

Учебная 

практика 

Максимальная 

учебная нагрузка (всего) 
228 70 36 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка (всего)  
34 16 36 

в том числе:  

практические занятия 
20 10 

36 

(1 нед.) 

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего)  
194 54 10 

Итоговая аттестация в форме Экзамен,дифзачет Дифзачет зачета 

 

5. Содержание обучения по профессиональному модулю 

 

5.1.Тематический план междисциплинарного курса МДК. 02.01 Практические ос-

новы бухгалтерского учета  источников формирования имущества организации 
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Раздел  1. Учет источников формирования имущества 

Тема 1.1. Учет труда и заработной платы 

Тема 1.2. Учет  финансовых  результатов  и  использования  прибыли 

Тема 1.3. Учет собственного капитала 

Тема 1.4. Учет кредитов и займов 

 

5.2.Тематический план междисциплинарного курса МДК. 02.02 Бухгалтерская тех-

нология проведения и оформления инвентаризации» 

 

Раздел 2. Проведение инвентаризации и проверка действительного соответ-

ствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

Тема 2.1. Подготовка и проведение инвентаризации имущества организации 

Тема 2.2. Проверка действительного соответствия фактических данных инвентари-

зации данным учета. 

Раздел 3. Проведение инвентаризации финансовых обязательств организации 

Тема 3.1. Порядок инвентаризации дебиторской, кредиторской задолженности и рас-

четов 
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Аннотация профессионального модуля 

 

ПМ.03 ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ 

И ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ 

 

1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 380201 Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям) ба-

зовой подготовки. Программа профессионального модуля может быть использована при 

разработке программ: дополнительного профессионального образования по программе 

повышения квалификации при наличии начального профессионального образования по 

профессии «Бухгалтер»; профессиональной подготовки и переподготовки работников в 

области бухгалтерского учета (бухгалтеров, кассиров) при наличии среднего или высшего 

профессионального образования неэкономического профиля.  

 

2. Место модуля в структуре ППССЗ 

Модуль входит в цикл профессиональных модулей 

 

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

Цель: овладение обучающимися знаниями, навыками и опытом в области 

проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами как одним из видов 

профессиональной деятельности.  

Процесс изучения профессионального модуля направлен на формирование общих 

компетенций:OK 1-9 и профессиональных: ПК 3.1 - 3.4 (формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уров-

ней; оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, кон-

тролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям; формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых взносов во внебюд-

жетные фонды; оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банков-

ским операциям). 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 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; 
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определять объекты налогообложения для начисления страховых взносов в государ-

ственные внебюджетные фонды;  

применять порядок и соблюдать сроки начисления и перечисления страховых взно-

сов 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 социального страхования Рос-

сийской Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования; 

осуществлять аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному страхова-

нию»; 

проводить начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случа-

ев на производстве и профессиональных заболеваний; 

использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, определенным за-

конодательством; 

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 страхо-

вых взносов во внебюджетные фонды; 

заполнять данные статуса плательщика, ИНН (Индивидуального номера налогопла-

тельщика) получателя, КПП (Кода причины постановки на учет) получателя; наименова-

ния налоговой инспекции, КБК (Кода бюджетной классификации), ОКАТО (Общероссий-

ский классификатор административно-территориальных образований), основания плате-

жа, страхового периода, номера документа, даты документа;  

пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению страхо-

вых взносов во внебюджетные фонды; 

осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка; 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать: 

виды и порядок налогообложения; систему налогов Российской Федерации; элемен-

ты налогообложения; источники уплаты налогов, сборов, пошлин; оформление бухгалтер-

скими проводками начисления и перечисления сумм налогов и сборов; аналитический 

учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»; порядок заполнения платежных поруче-

ний 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 плате-

жа; 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 про-

водками начисления и перечисления взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонды обязательного медицин-

ского страхования; начисление и перечисление  
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взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных за-

болеваний;  использование средств внебюджетных фондов; процедуру контроля прохож-

дения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским операциям с использова-

нием выписок банка; порядок заполнения платежных поручений по перечислению страхо-

вых взносов во внебюджетные фонды; образец заполнения платежных поручений по пе-

речислению страховых взносов во внебюджетные фонды; процедуру контроля прохожде-

ния платежных поручений по расчетно-кассовым банковским операциям с использовани-

ем выписок банка 
 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы модуля: 
 

Вид учебной работы 

Объем часов 

МДК. 03.01 МДК. 03.02 УП.03.01 

Организация 

расчетов с бюд-

жетом и вне-

бюджетными 

фондами 

 

Порядок исполь-

зования денеж-

ных средств в 

медицинском 

страховании 

Учебная 

практика 

Максимальная 

учебная нагрузка (всего) 
126 42 46 

Обязательная аудиторная учеб-

ная нагрузка (всего)  
16 6 36 

в том числе:  

практические занятия 
10 4 

36 

(1 нед.) 

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего)  
110 36 10 

Итоговая аттестация в форме экзамена экзамена Зачета 

 

5. Содержание обучения по профессиональному модулю 
 

5.1.Тематический план междисциплинарного курса МДК. 03.01 Организация 

расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

Раздел 1. Формирование бухгалтерских проводок по начислению и перечисле-

нию налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

Тема 1.1. Система налогов Российской Федерации. 

Тема 1.2. Виды и порядок налогообложения. 

Тема 1.3. Элементы налогообложения. Источники уплаты налогов, сборов, пошлин. 

Тема 1.4. Организация бухгалтерского учета расчетов с бюджетом по налогам и сбо-

рам. 

Раздел 2. Оформление платежных документов для перечисления налогов и сбо-

ров в бюджет контроль их прохождения по расчетно-кассовым банковским операци-

ям. 

Тема 2.1. Порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и 

сборов 

Раздел 3. Формирование бухгалтерских проводок по начислению и перечисле-

нию страховых взносов во внебюджетные фонды. 

Тема 3.1. Организация бухгалтерского учета расчетов по социальному страхованию 

и обеспечению. 

Тема 3.2 . Страховые взносы во внебюджетные фонды. 

Тема 3.3. Взносы на страхование от несчастных случаев на производстве и профес-

сиональных заболеваний. 
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Раздел 4. Оформление платежных документов на перечисление страховых взно-

сов во внебюджетные фонды, бюджет контроль их прохождения по расчетно-

кассовым банковским операциям. 

Тема 4.1 Порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды 

5.2.Тематический план междисциплинарного курса МДК. 03.02 Порядок исполь-

зования денежных средств в медицинском страховании** 

Раздел 2. Начисление и перечисление страховых взносов во внебюджетные 

фонды 

Тема 1. Основы финансирования медицинского страхования 

Тема 2. Страховые взносы и методика расчета страхового тарифа по обязательному 

медицинскому страхованию 

Тема 3.Порядок уплаты и ответственные за внесение страховых взносов на нерабо-

тающее население 

Тема 4. Бюджеты фондов обязательного медицинского страхования  

Тема 5. Денежные средства страховых медицинских организаций 

Тема 6. Особенности оплаты медицинской помощи, застрахованным по обязатель-

ному медицинскому страхованию. 
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Аннотация профессионального модуля 
 

ПМ.04 СОСТАВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
 

1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 380201 Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям) ба-

зовой подготовки. Программа профессионального модуля может быть использована при 

разработке программ: дополнительного профессионального образования по программе 

повышения квалификации при наличии начального профессионального образования по 

профессии «Бухгалтер»; профессиональной подготовки и переподготовки работников в 

области бухгалтерского учета (бухгалтеров, кассиров) при наличии среднего или высшего 

профессионального образования неэкономического профиля.  
 

2. Место модуля в структуре ППССЗ 

Модуль входит в цикл профессиональных модулей 
 

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

Цель: овладение обучающимися знаниями, навыками и опытом в области составле-

ния и использования бухгалтерской отчетности. 

Процесс изучения профессионального модуля направлен на формирование общих 

компетенций:OK 1-9 и профессиональных: ПК 4.1 - 4.4 (отражать нарастающим итогом 

на счетах бухгалтерского учета имущественное и финансовое положение организации, 

определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; составлять фор-

мы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством сроки; составлять 

налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, формы расчетов  страховых взно-

сов в государственные внебюджетные фонды и формы статистической отчетности в уста-

новленные законодательством сроки; проводить контроль и анализ информации об иму-

ществе и финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности). 
 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

составления бухгалтерской отчетности и использования ее для анализа финансового 

состояния организации; составления налоговых деклараций, отчетов по страховым взно-

сам во внебюджетные фонды и формы статистической отчетности, входящие в бухгалтер-

скую отчетность, в установленные законодательством сроки; участия в счетной проверке 

бухгалтерской отчетности; анализа информации о финансовом положении организации, 

ее платежеспособности и доходности; 
 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь: 
отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации; определять результаты хозяйственной деятельности 

за отчетный период; закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы бух-

галтерской отчетности в установленные законодательством сроки; устанавливать иден-

тичность показателей бухгалтерских отчетов;  осваивать новые формы бухгалтерской от-

четности, выполнять поручения по перерегистрации организации в государственных ор-

ганах; 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать: 

определение бухгалтерской отчетности как единой системы данных об имуществен-

ном 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 шах-

матной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости; методы определения результатов хо-
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зяйственной 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 бухгалтер-

ской отчетности; процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому балан-

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

рядок организации получения аудиторского заключения в случае необходимости; сроки 

представления бухгалтерской отчетности;  правила внесения исправлений в бухгалтер-

скую отчетность в случае выявления неправильного отражения хозяйственных операций; 

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

нению; 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; порядок регистрации и перерегистрации организации в 

налоговых органах, внебюджетных фондах и статистических органах; методы финансово-

го анализа; виды и приемы финансового анализа; процедуры анализа бухгалтерского ба-

ланса: порядок общей оценки структуры имущества организации и его источников по по-

казателям 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 ана-

лиза показателей финансовой устойчивости; процедуры анализа отчета о прибыли и 

убытках: принципы и методы общей оценки деловой активности организации, техноло-

гию расчета и анализа финансового цикла; процедуры анализа уровня и динамики финан-

совых результатов по показателям отчетности; процедуры анализа влияния факторов на 

прибыль. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

 

Вид учебной работы 

Объем часов 

МДК. 04.01 МДК. 04.02 УП.04.01 

Технология 

составления 

бухгалтерской 

отчетности 

Основы 

анализа 

бухгалтерской 

отчетности 

Учебная 

практика 

Максимальная 

учебная нагрузка (всего) 
278 146 36 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  
48 20 36 

в том числе:  

практические занятия 
36 14 

36 

(1 нед.) 

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего)  
230 126 10 

Итоговая аттестация в форме экзамена Экзамена зачета 

 

5. Содержание обучения по профессиональному модулю 

5.1.Тематический план междисциплинарного курса МДК. 04.01 Технология со-

ставления бухгалтерской отчетности». 
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Раздел 1. Определение результатов хозяйственной деятельности за отчетный период и со-

ставление форм бухгалтерской отчетности  

Тема 1.1. Определение результатов хозяйственной деятельности за отчетный период 

Тема 1.2. Составление форм бухгалтерской отчетности 

Раздел 2. Составление налоговых декларации по налогам и сборам в бюджет, форм стати-

стической отчетности и форм расчетов страховых взносов в государственные внебюджет-

ные фонды. 

 Тема 2.1. Составление налоговых декларации по налогам и сборам в бюджет, форм 

статистической отчетности  

Тема 2.2. Составление форм расчетов страховых взносов в государственные внебюджет-

ные фонды 

5.2. Тематический план междисциплинарного курса МДК.04.02 Основы анализа 

бухгалтерской отчетности»  

Раздел 3. Контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении органи-

зации, ее платежеспособности и доходности. 

Тема 3.1. Контроль и анализ имущественного и финансового положения организации. 
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Аннотация профессионального модуля 
 

ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ДОЛЖНОСТИ  23369 «КАССИР» 
 

1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 380201 Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям) ба-

зовой подготовки. Программа профессионального модуля может быть использована при 

разработке программ профессиональной подготовки и переподготовки работников в обла-

сти бухгалтерского учета (кассиров) при наличии общего полного среднего или высшего 

профессионального образования неэкономического профиля 

2. Место модуля в структуре ППССЗ 

Модуль входит в цикл профессиональных модулей. 

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

Цель: освоения обучающимися знаниями, навыками и опытом в области освоения 

основного вида профессиональной деятельности: выполнение работ по должности Кассир 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих компе-

тенций:OK 1-9 и профессиональных компетенций:  

1. Осуществлять операции с денежными средствами и ценными бумагами, оформ-

лять соответствующие документы. 

2. Вести  на основе приходных и расходных документов кассовую книгу. 

3. Передавать денежные средства инкассаторам и составлять кассовую отчетность 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен иметь 

практический опыт: выполнение работ по должности «Кассир»; 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь: 

применять на практике постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие 

и нормативные документы вышестоящих и других органов, касающиеся ведения кассовых 

операций; заполнять формы кассовых и банковских документов; соблюдать правила при-

ема, выдачи, учета и хранения денежных средств и ценных бумаг; соблюдать лимиты 

остатков кассовой наличности, установленной для организации; обеспечивать сохран-

ность денежных средств; получать по оформленным в соответствии с установленным по-

рядком документам денежные средства или оформлять их для получения безналичным 

путем в учреждениях банка для выплаты рабочим и служащим заработной платы, премий, 

оплаты командировочных и других расходов. осуществлять операции с денежными сред-

ствами и ценными бумагами, оформлять соответствующие документы; вести  на основе 

приходных и расходных документов кассовую книгу, сверять фактическое наличие де-

нежных сумм и ценных бумаг с книжным остатком; передавать денежные средства инкас-

саторам; составлять кассовую отчетность; составлять описи ветхих купюр, а также соот-

ветствующие документы для их передачи в учреждения банка с целью замены на новые; 

осуществлять наличные расчеты в установленном порядке с организациями и физически-

ми лицами при оплате работ и услуг предприятия; принимать и выдавать денежные сред-

ства в иностранной валюте и делать соответствующие записи в кассовой книге; соблюдать 

трудовое законодательство и правила охраны труда. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать: 

постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и нормативные доку-

менты вышестоящих и других органов, касающиеся ведения кассовых операций; формы 

кассовых и банковских документов; правила приема, выдачи, учета и хранения денежных 

средств и ценных бумаг; лимиты остатков кассовой наличности, установленной для орга-

низации; правила обеспечения сохранности денежных средств; правила проведения опе-

раций с денежными средствами и ценными бумагами, оформлять соответствующие доку-

менты; порядок ведения кассовой книги; правила передачи денежных средств инкассато-

рам; порядок составления кассовой отчетности; порядок наличных расчетов с организаци-

ями и физическими лицами при оплате работ и услуг организации; правила проведения 
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кассовых операций с наличными денежными средствами в иностранной валюте и порядок 

проведения соответствующих записей в кассовой книге; трудовое законодательство и 

правила охраны труда. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы модуля: 
 

Вид учебной работы 

Объем часов 

МДК. 05.01 УП.05.01 

Ведение кассовых опе-

раций в организации 
Учебная практика 

Максимальная учебная нагрузка 

(всего) 
42 36 

Обязательная аудиторная учеб-

ная нагрузка (всего)  
8 36 

в том числе:  

практические занятия 
4 

36 

(1 нед.) 

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего)  
34 10 

Итоговая аттестация в форме зачета                      

 

5. Содержание обучения по профессиональному модулю 

5.1.Тематический план междисциплинарного курса МДК. 05.01 Организация де-

ятельности кассира (Ведение кассовых операций в организации) 

Раздел 1. Проведение операций с денежными средствами и ценными бумагами, 

оформление соответствующей документации 

Тема 1.1. Осуществление операций с денежными средствами и ценными бумагами и 

оформление кассовых документов 

Тема 1.2. Проведения кассовых операций с наличной иностранной валютой 

Раздел 2. Ведение кассовой книги на основе приходных и расходных документов, 

оформление кассовой отчетности и передача денежных средств инкассаторам 

Тема 2.1. Порядок оформления кассовой книги, составление кассовой отчетности и 

передача кассовых средств инкассаторам. 
 


