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Аннотация к рабочим программам учебных дисциплин, 

профессиональным модулям, учебным и производственным 

практикам по специальности 080114 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

 

 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл  0/8/0 1071 357 

Основы философии ДЗ 62 14 

История ДЗ 62 14 

Психология общения ДЗ 72 24 

Иностранный язык -,-, -,-, -, ДЗ 210 20 

Физическая культура З,З,З,З,З,ДЗ 380 190 

Деловое общение ДЗ 85 28 

Основы социологии и политологии ДЗ 48 16 

Культура речи и деловое письмо ДЗ компл 66 22 

Предпринимательская деятельность ДЗ 86 29 

 

Основы  философия 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО  по специальности 080114 «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)» укрупненной группы специальностей 030000 

Гуманитарные науки 

Данная учебная дисциплина входит: в обязательную часть циклов 

ОПОП (в общий гуманитарный и социально-экономический цикл). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь: 
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1.  ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина и будущего специалиста; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен знать: 

1. основные категории и понятия философии; 

2. роль философии в жизни человека и общества; 

3. основы философского учения о бытии; 

4. сущность процесса познания; 

5. основы научной, философской и религиозной картин мира; 

6. об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

7. о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

 

Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: максимальная учебная нагрузка 62 часа; аудиторная –  

48 часов; самостоятельная работа 14 часов. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Содержание учебного материала рабочей программы: 

Становление философии из мифологии,  характерные черты 

философии: понятийность, логичность, дискурсивность.; предмет и 

определение философии, становление философии в Древней Греции, 

философские школы, Сократ, Платон, Аристотель, Философия 

Древнего Рима. Средневековая философия: патристика и схоластика. 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: 

учебного кабинета (гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин), зала (библиотека; читальный зал с выходом в сеть 

Интернет). 
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Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Оценочные средства составляются преподавателем 

самостоятельно при ежегодном обновлении банка средств.  

Освоенные умения в результате изучения дисциплины: 

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни, как основе 

формирования культуры гражданина и будущего специалиста; 

Усвоенные знания в результате изучения дисциплины: 

основные категории и понятия философии, роль философии в жизни 

человека и общества, основы философского учения о бытии, сущность 

процесса познания, основы научной, философской и религиозной 

картин мира; об условиях формирования личности, свободе и 

ответственности за сохранение жизни, культуры окружающей среды, о 

социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

Деловое общение  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 080114 «Экономика и 

бухгалтерский учет по отраслям» укрупненной группы специальностей 

080000 Экономика и управление. 

Данная учебная дисциплина входит: в вариативную часть цикла 

ОПОП (в общий гуманитарный и социально-экономический цикл). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

1. применять правила и приемы делового общения в 
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профессиональной деятельности; 

2. применять на практике основные принципы поведения в 

процессе межличностного общения; 

3. применять на практике рекомендации по ведению деловой 

переписки; 

4. корректировать и кардинально изменять свой образ для 

профессиональной карьеры. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

1. Основные приемы делового общения, коммуникативного 

процесса, особенности вербальных и невербальных 

коммуникаций; 

2. механизмы взаимопонимания в общении (решение 

профессиональных задач на деловых совещаниях, приемах, в 

общественных местах и т.д.); 

3. основные виды организационных и распорядительных 

управленческих документов 

 

Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: максимальная учебная нагрузка 85 часов; аудиторная – 

57 часов; самостоятельная работа 28 часов. 

        Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Содержание учебного материала рабочей программы: 

Взаимосвязь «делового общения» и сфер общественной жизни, виды 

делового общения, восприятие в процессе общения. Значение, формы и 

организация делового общения, общение как коммуникация, общение 

как взаимодействие. Культура речевого общения, история 

возникновения речевого этикета, основа речевого этикета и факторы, 

определяющие его формирование, правила и нормы речевого этикета, 
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основные группы, специфика русского общения. 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: 

учебного кабинета (социально-экономических дисциплин), зала 

(библиотека; читальный зал с выходом в сеть Интернет). 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, написания обучающимися эссе, рефератов и 

докладов. 

Оценочные средства составляются преподавателем 

самостоятельно при ежегодном обновлении банка средств.  

Освоенные умения в результате изучения дисциплины: 

применять правила и приемы делового общения в профессиональной 

деятельности, применять на практике основные принципы поведения в 

процессе межличностного общения, применить на практике 

рекомендации по ведению деловой переписки, уметь корректировать и 

кардинально изменять свой образ для профессиональной карьеры; 

Освоенные знания в результате изучения дисциплины: основы 

делового общения, коммуникативного процесса, особенностями 

вербальных и невербальных коммуникаций, механизмы 

взаимопонимания в общении (решение профессиональных задачи на 

деловых совещаниях, приемах, в общественных местах и т.д.), 

основные виды организационных и распорядительных управленческих 

документов. 

В заключение учебной программы содержится перечень  

вопросов и заданий для проведения промежуточной аттестации. 

Иностранный язык 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 080114 «Экономика и 
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бухгалтерский учёт (по отраслям)» укрупненной группы 

специальностей 030000 Гуманитарные науки. 

Данная учебная дисциплина входит: в обязательную часть циклов 

ОПОП (в общий гуманитарный и социально-экономический цикл). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

1. общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

2. переводить (со словарём) иностранные тексты 

профессиональной направленности; 

3. самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь; 

 пополнять словарный запас. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен знать: 

1. лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарём) 

иностранных текстов профессиональной направленности. 

 

     Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: максимальная учебная нагрузка 210 часов; аудиторная – 

190 часов; самостоятельная работа 20 часов. 

 1 курс: максимальная учебная нагрузка 76 часов; аудиторная – 

68 часов; самостоятельная работа 8 часов. 

 2 курс: максимальная учебная нагрузка 76 часов; аудиторная – 

70 часов; самостоятельная работа 6 часов. 

 3  курс: максимальная учебная нагрузка 58 часов; аудиторная – 

52 часов; самостоятельная работа 6 часов. 

       Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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Содержание учебного материала рабочей программы(1 курс): 

Местоимения: личные, притяжательные, указательные, 

вопросительные, возвратные. Неопределённые местоимения some, any, 

отрицательное местоимение no и их производные; 

(2 курс): Герундий, причастие настоящего времени. Причастие 

прошедшего времени;  

(3 курс): Условное наклонение, словообразование. 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: 

учебного кабинета (иностранного языка), зала (библиотека; читальный 

зал с выходом в сеть Интернет). 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, а также ведение «Портфолио» или «Учебно-

контрольных файлов» обучающегося. 

 

Освоенные умения в результате изучения дисциплины: 

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; 

 Усвоенные знания в результате изучения дисциплины: 

лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов профессиональной направленности. 

 

 

 

 



10 
 

Основы социологии и политологии 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 080114 «Экономика и 

бухгалтерский учет» укрупненной группы специальностей 080000 

Экономика и управление 

 

Данная учебная дисциплина входит: в вариативную часть циклов 

ОПОП (в общий гуманитарный и социально-экономический цикл) 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

1. методологически грамотно анализировать различные социальные 

факты в целом; 

2. понимать современную политическую ситуацию в России и 

мире; 

3. сравнивать политические проблемы в различных регионах мира, 

применяя теоретические знания; 

4. четко различать формы государственного устройства; 

5. понимать значение демократии для жизни общества; 

6. формировать собственную политическую культуру, чтобы 

применять политологические знания в повседневной жизни и 

своей профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен знать: 

1. специфику социологического подхода к изучению общества, 

культуры, социальных общностей и групп, взаимодействия 

личности  и общества, солидарных и конфликтных социальных 
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отношений, механизма их регуляции; 

2. основополагающие понятия о предмете, базовых категориях, 

методах, функциях политической науки;  

3. ориентироваться в основных направлениях политической мысли;  

4. иметь ясные представления о политических системах общества в 

России и мире в целом, о сущности политической власти, 

институтах государства, гражданского общества, субъектах 

политики, политических процессов в обществе, политической 

культуре и международных отношениях 

 

Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: максимальная учебная нагрузка 48 часов; аудиторная – 

32 часа; самостоятельная работа 16 часов. 

       Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

Содержание учебного материала рабочей программы: 

Типология политической личности, мотивация, материальные, 

социокультурные и политико-правовые предпосылки участия личности 

в политике, дифференцированный подход к политическому участию, 

формы (институциональные и внеинституциональные) политического 

участия, политические права и свободы, политическая активность, 

индифферентность и конформизм в политической жизни, молодежь и 

политика, политическое проявление гуманизма, человеческое 

измерение политики, мораль в политике, цели, методы и средства в 

политике. 

 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: 

учебного кабинета (гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин), зала (библиотека; читальный зал с выходом в сеть 

Интернет). 
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Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Оценочные средства составляются преподавателем 

самостоятельно при ежегодном обновлении банка средств.  

 

Освоенные умения в результате изучения дисциплины: 

методологически грамотно анализировать различные социальные 

факты, понимать современную политическую ситуацию в России и 

мире, сравнивать политические проблемы в различных регионах мира, 

применяя теоретические знания, четко различать формы 

государственного устройства, понимать значение демократии для 

жизни общества, формировать собственную политическую культуру, 

чтобы применять политологические знания в повседневной жизни и 

своей профессиональной деятельности, 

 

Усвоенные знания в результате изучения дисциплины: 

специфику социологического подхода к изучению общества, культуры, 

социальных общностей и групп, взаимодействия личности  и общества, 

солидарных и конфликтных социальных отношений, механизма их 

регуляции, основополагающие понятия о предмете, базовых 

категориях, методах, функциях политической науки, ориентироваться в 

основных направлениях политической мысли, иметь ясные 

представления о политических системах общества в России и мире в 

целом, о сущности политической власти, институтах государства, 

гражданского общества, субъектах политики, политических процессов 

в обществе, политической культуре и международных отношениях. 
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История  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 080114 «Экономика и 

бухгалтерский  учет (по отраслям)» укрупненной группы 

специальностей 080000 Экономика и управление 

Данная учебная дисциплина входит: в обязательную часть циклов 

ОПОП (в общий гуманитарный и социально-экономический цикл) 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

1. ориентироваться в современной экономической, политической, 

культурной ситуации в России и мире; 

2. выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен знать: 

1. основные направления развития ключевых регионов мира на 

рубеже веков (XX и XXI вв.); 

2. сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX – начале XXI вв.; 

3. основные процессы (интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и экономического 

развития ведущих государств и регионов мира; 

4. назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и основные 
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направления их деятельности; 

5. о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

6. содержание и назначение важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и регионального значения. 

 

     Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка 62 часа; аудиторная – 48 часов; 

самостоятельная работа 14 часов. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

        Содержание учебного материала рабочей программы: 

Внутренняя политика государственной власти в СССР к началу 1980-х 

гг., особенности идеологии, национальной и социально-экономической 

политики, культурное развитие народов Советского Союза и русская 

культура, внешняя политика СССР, отношения с сопредельными 

государствами, Евросоюзом, США, странами «третьего мира».  

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: 

учебного кабинета (гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин), зала (библиотека; читальный зал с выходом в сеть 

Интернет). 

         Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов. 

Оценочные средства составляются преподавателем 

самостоятельно при ежегодном обновлении банка средств.  
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Освоенные умения в результате изучения дисциплины: 

ориентироваться в современной экономической, политической, 

культурной ситуации в России и мире; выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем; 

Усвоенные знания в результате изучения дисциплины: 

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 вв.; 

основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные 

и иные) политического 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. 

 

Физическая культура 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 080114 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» укрупненной группы 

специальностей 080000 Экономика и управление 

Данная учебная дисциплина входит: в обязательную часть циклов 

ОПОП (в общий гуманитарный и социально-экономический цикл) 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

1. использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и 
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профессиональных целей. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен знать: 

1. о роли физической культуры в общекультурном, социальном и 

физическом развитии человека; 

2.   основы здорового образа жизни. 

 

      Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: максимальная учебная нагрузка 380 часов; аудиторная – 

190 часов; самостоятельная работа 190 часов. 

       Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Содержание учебного материала рабочей программы: 

физическая культура личности человека, физическое развитие, 

физическое воспитание, физическая подготовка и подготовленность, 

самовоспитание, сущность и ценности физической культуры, влияние 

занятий физическими упражнениями на достижение человеком 

жизненного успеха, дисциплина «Физическая культура» в системе 

среднего профессионального образования.  

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие 

спортивного зала,  тренажёрного зала,  открытого стадиона широкого 

профиля с элементами полосы препятствий.  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований.   

Освоенные умения в результате изучения дисциплины: 

использовать физкультурно - оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей, выполнять задания, связанные с самостоятельной разработкой, 

подготовкой, проведением студентом занятий или фрагментов занятий 

по изучаемым видам спорта; 
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Усвоенные знания в результате изучения дисциплины: о роли 

физической культуры в общекультурном, социальном и физическом 

развитии человека, основы здорового образа жизни. 

Культура речи и деловое письмо 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 080114 «Экономика и 

бухгалтерский учет» укрупненной группы специальностей 030000 

Гуманитарные науки 

Данная учебная дисциплина входит: в вариативную часть циклов 

ОПОП (в общий гуманитарный и социально-экономический цикл) 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

1. Анализировать языковые единицы с точки зрения норм русского 

языка; 

2. Проводить лингвистический анализ текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка; 

3. Осуществлять речевой самоконтроль; 

4. Оценивать устные и письменные тексты с точки зрения 

языкового оформления; 

5. Пользоваться справочной литературой общего и специального 

характера; 

6. Редактировать тексты различной сложности в соответствии с 

нормами русского литературного языка; 

7. Излагать материал в соответствии с выдвигаемыми 

требованиями, не нарушая законов логики; 

8. Использовать в устной и письменной речи языковые средства в 

соответствии с требованиями культуры речи; 
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9. Оформлять деловую документацию. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен знать: 

1. Основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

2. Орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические 

и пунктуационные нормы современного русского литературного 

языка; 

3. Правила и виды правки служебных документов; 

4. Нормы речевого поведения в официально-деловой сферах 

общения; 

5. Логические основы редактирования текстов; 

6. Речевой этикет и качества речи с точки зрения культуры речи; 

7. Правила оформления деловой документации. 

 

     Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка 66 часов; аудиторная – 44 часа; 

самостоятельная работа 22 часа. 

       Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Содержание учебного материала рабочей программы: 

Понятие о русском национальном языке, разновидности, устная и 

письменная формы русского литературного языка, понятие о культуре 

речи, правильность как качество грамотной речи, понятие нормы и 

виды норм современного русского литературного языка, 

лексикография как наука, виды словарей. 
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Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: 

учебного кабинета (русского языка и литературы), зала (библиотека; 

читальный зал с выходом в сеть Интернет). 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов. Оценочные средства составляются 

преподавателем самостоятельно при ежегодном обновлении банка 

средств.  

Освоенные умения в результате изучения дисциплины: 

Анализировать языковые единицы с точки зрения норм русского языка, 

проводить лингвистический анализ текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка, осуществлять 

речевой самоконтроль, оценивать устные и письменные тексты с точки 

зрения языкового оформления, пользоваться справочной литературой 

общего и специального характера, редактировать тексты различной 

сложности в соответствии с нормами русского литературного языка, 

излагать материал в соответствии с выдвигаемыми требованиями, не 

нарушая законов логики, использовать в устной и письменной речи 

языковые средства в соответствии с требованиями культуры речи, 

оформлять деловую документацию. 

Усвоенные знания в результате изучения дисциплины: 

Основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь, 

орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка, 

правила и виды правки служебных документов, нормы речевого 

поведения в официально-деловой сферах общения, логические основы 

редактирования текстов, речевой этикет и качества речи с точки зрения 

культуры речи, правила оформления деловой документации. 
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В заключение учебной программы содержится перечень  

вопросов и заданий для проведения промежуточной аттестации. 

Предпринимательская деятельность 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 080114 «Экономика и 

бухгалтерский учет(по отраслям)» укрупненной группы 

специальностей 080000 Экономика и управление. 

Данная учебная дисциплина входит: в вариативную часть циклов 

ОПОП (в общий гуманитарный и социально-экономический  цикл) 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

1. составлять юридические документы для государственной 

регистрации или ликвидации предприятия 

2. применять различные методы исследования рынка 

3. разрабатывать бизнес-план 

4. собирать информацию о конкурентах, потребителях, 

поставщиках 

5. составлять договора в предпринимательской деятельности 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен знать: 

1. законодательные и нормативные акты, регламентирующие 

предпринимательскую деятельность 

2. алгоритм действий по созданию предприятия малого бизнеса 



21 
 

3. технологию разработки бизнес-плана 

4. виды ответственности предпринимателя 

5. виды и формы государственного контроля за осуществлением 

предпринимательской деятельности  

 

Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: максимальная учебная нагрузка 86 часов; аудиторная – 

57 часов; самостоятельная работа 29 часов. 

 Содержание учебного материала рабочей программы: 

Предмет, метод, принципы правового регулирования 

предпринимательского права. Источники предпринимательского права, 

действующее законодательство о предпринимательской деятельности, 

Гражданский кодекс Российской Федерации (предпринимательская 

деятельность, объекты и субъекты предпринимательской деятельности, 

виды предпринимательской деятельности), Налоговый кодекс 

Российской Федерации (федеральные, региональные и местные 

налоги). 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: 

учебного кабинета (экономики организации), зала (библиотека; 

читальный зал с выходом в сеть Интернет). 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

Оценочные средства составляются преподавателем 

самостоятельно при ежегодном обновлении банка средств.  
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Освоенные умения в результате изучения дисциплины: 

составлять юридические документы для государственной регистрации 

или ликвидации предприятия, применять различные методы 

исследования рынка, разрабатывать бизнес-план, собирать 

информацию о конкурентах, потребителях, поставщиках, составлять 

договора в предпринимательской деятельности; 

Усвоенные знания в результате изучения дисциплины: 

законодательные и нормативные акты, регламентирующие 

предпринимательскую деятельность, алгоритм действий по созданию 

предприятия малого бизнеса, технологию разработки бизнес-плана, 

виды ответственности предпринимателя, виды и формы 

государственного контроля за осуществлением предпринимательской 

деятельности. 

      В заключение учебной программы содержится перечень  

вопросов и заданий для проведения промежуточной аттестации. 

Математический и общий естественнонаучный цикл  0/1/1 222 74 

Математика Э 84 28 

Информационные технологии в профессиональной деятельности ДЗ 138 46 

 

Математика 1 курс 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 080114 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» укрупненной группы 

специальностей 080000 Экономика и управление. 

Данная учебная дисциплина входит: в обязательную часть циклов 

ОПОП (в математический и общий естественнонаучный цикл). 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

1. решать прикладные задачи в области профессиональной 

деятельности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен знать: 

1. значение математики в профессиональной деятельности и при 

освоении профессиональной образовательной программы; 

2. основные математические методы решения прикладных задач в 

области профессиональной деятельности; 

3. основные понятия и методы математического анализа, 

дискретной математики, линейной алгебры, теории комплексных 

чисел, теории вероятностей и математической статистики;  

4. основы интегрального и дифференциального исчисления. 

 

     Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: максимальная учебная нагрузка 84 часа; аудиторная – 

56 часов; самостоятельная работа 28 часов. 

       Итоговая аттестация в форме экзамена.. 

Содержание учебного материала рабочей программы: 

Функция, график функции, понятие сложной функции, элементарные 

функции, бесконечно малые и бесконечно большие величины, предел 

переменной величины, основные теоремы о пределах, понятие о 

пределе функции в точке, поведение функции на бесконечности, 

асимптоты: наклонные, горизонтальные, вертикальные.   

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: 

учебного кабинета (математики), лаборатории (информационных 

технологий в профессиональной деятельности;), зала (библиотека; 

читальный зал с выходом в сеть Интернет). 
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Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и контрольных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Оценочные средства составляются преподавателем 

самостоятельно при ежегодном обновлении банка средств.  

Освоенные умения в результате изучения дисциплины: решать 

прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

          Усвоенные знания в результате изучения дисциплины: значение 

математики в профессиональной деятельности и при освоении 

профессиональной образовательной программы; основные 

математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; основные понятия и методы 

математического анализа, дискретной математики, линейной алгебры, 

теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической 

статистики; основы интегрального и дифференциального исчисления. 

В заключение учебной программы содержится перечень  

вопросов и заданий для проведения промежуточной аттестации. 

 

Математика 2 курс 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 080114 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» укрупненной группы 

специальностей 080000 Экономика и управление. 

Данная учебная дисциплина входит: в обязательную часть циклов 

ОПОП (в математический и общий естественнонаучный цикл). 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

1. решать прикладные задачи в области профессиональной 

деятельности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен знать: 

1. значение математики в профессиональной деятельности и при 

освоении профессиональной образовательной программы; 

2. основные математические методы решения прикладных задач в 

области профессиональной деятельности; 

3. основные понятия и методы математического анализа, 

дискретной математики, линейной алгебры, теории комплексных 

чисел, теории вероятностей и математической статистики;  

4. основы интегрального и дифференциального исчисления. 

 

Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: максимальная учебная нагрузка 84 часов; аудиторная – 

56 часов; самостоятельная работа 28 часов. 

Итоговая аттестация в форме экзамена. 

Содержание учебного материала рабочей программы: 

Системы двух линейных неравенств  с двумя переменными и 

геометрическая интерпретация их решений, понятие о линейном 

программировании, простейшие задачи  линейного программирования, 

понятие целевой функции; системы ограничений; допустимое и 

оптимальное решение. 
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Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: 

учебного кабинета (математики), лаборатории (информационных 

технологий в профессиональной деятельности), зала (библиотека; 

читальный зал с выходом в сеть Интернет). 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и контрольных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Оценочные средства составляются преподавателем 

самостоятельно при ежегодном обновлении банка средств.  

Освоенные умения в результате изучения дисциплины: решать 

прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

 Усвоенные знания в результате изучения дисциплины: значение 

математики в профессиональной деятельности и при освоении 

профессиональной образовательной программы; основные 

математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; основные понятия и методы 

математического анализа, дискретной математики, линейной алгебры, 

теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической 

статистики; основы интегрального и дифференциального исчисления. 

В заключение учебной программы содержится перечень  

вопросов и заданий для проведения промежуточной аттестации. 

 

Профессиональный цикл  0/19/16 3837 1279 

Общепрофессиональные дисциплины  0/15/6 2001 667 

Экономика организации ДЗ компл 156 52 

Статистика Э 72 24 
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Менеджмент  ДЗ 72 24 

Документационное обеспечение управления ДЗ компл 48 16 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности ДЗ 54 18 

Финансы, денежное обращение и кредит ДЗ компл 90 30 

Налоги и налогообложение Э компл 81 27 

Основы бухгалтерского учета -,ДЗ компл 126 42 

Аудит ДЗ компл 60 20 

Основы экономической теории Э 96 32 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности Э компл 135 45 

Безопасность жизнедеятельности -,ДЗ 102 34 

Бухгалтерский учет в бюджетных организациях Э 123 41 

Маркетинг ДЗ 96 32 

Бухгалтерский учет в строительстве ДЗ компл 126 42 

Управленческий учет  ДЗ компл 60 20 

Международная система бухгалтерского учета и  финансовой 

отчетности 
Э 114 38 

Автоматизированная обработка бухгалтерской документации -,ДЗ 108 36 

Банковское дело ДЗ 60 22 

Налоговый контроль Э 85 28 

Страховое дело ДЗ 60 20 

Основы исследовательской деятельности ДЗ 77 24 

Профессиональные модули 0/4/10 1836 612 

Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организаций 
Э (кв) 324 108 

Практические основы бухгалтерского учета имущества организаций ДЗ 324 108 

Учебная практика ДЗ компл     

Производственная практика (по профилю специальности) ДЗ компл     
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Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации Э (кв) 276 92 

Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования  имущества организации 
Э компл 162 54 

Учебная практика ДЗ компл     

Бухгалтерская технология проведения и оформления 

инвентаризации 
Э компл 114 38 

Производственная практика (по профилю специальности) ДЗ компл     

Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами Э (кв) 246 82 

Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами Э 246 82 

Производственная практика (по профилю специальности) ДЗ     

Составление и использование бухгалтерской отчетности Э (кв) 486 162 

Технология составления бухгалтерской отчетности Э компл 162 54 

Основы анализа бухгалтерской отчетности Э компл 198 66 

Методика составления  налоговой  отчетности Э компл 126 42 

Производственная практика (по профилю специальности) ДЗ     

Осуществление налогового учета и налогового планирования в 

организации 
Э (кв) 390 130 

Организация и планирование налоговой деятельности -, Э 390 130 

Производственная практика (по профилю специальности) ДЗ     

Выполнение работ по  должности служащих 23369  Кассир Э (кв) 114 38 

Ведение кассовых операций на предприятиях ДЗ 114 38 

Учебная практика по должности служащих 23369  Кассир ДЗ компл     

Производственная  практика по должности служащих 23369  Кассир ДЗ компл     

0/39/23 7236 2412 4824 

Преддипломная практика  ДЗ     

Государственная итоговая аттестация       
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Менеджмент 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 080114 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» укрупненной группы 

специальностей 080000 Экономика и управление. 

Данная учебная дисциплина входит: в обязательную часть циклов 

ОПОП (в в профессиональный цикл). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

1.  использовать на практике методы планирования и 

организации работы подразделения 

1.  анализировать организационные структуры управления 

2.  проводить работу по мотивации трудовой деятельности 

персонала 

3.  применять в профессиональной деятельности приемы 

делового и управленческого общения 

4.  

 

5.  

принимать эффективные решения, используя систему 

методов управления 

учитывать особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

1.  сущность и характерные черты современного менеджмента, 

историю его развития; 

2.  методы планирования и организации работы подразделения; 

3.  принципы построения организационной структуры 

управления; 
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4.  основы  формирования мотивационной политики 

организации; 

5.  особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности  

6.  внешнюю и внутреннюю среду организации;  

7.  цикл менеджмента; 

8.  процесс принятия и реализации управленческих решений; 

9.  основы формирования мотивационной политики 

организации; 

10.  функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, 

планирование, мотивацию и контроль деятельности 

экономического субъекта; 

11.  систему методов управления; 

12.  методику принятия решения; 

13.  стили управления коммуникации, принципы делового 

общения. 

 

Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины:  максимальная учебная нагрузка 72 часа, аудиторная –   

48 часов, самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 Содержание учебного материала рабочей программы: Понятие 

менеджмента, его содержание и место в социально-экономических 

категориях. Практические предпосылки возникновения менеджмента. 

Понятие «менеджер», «менеджмент», «бизнесмен», 

«предприниматель». Менеджмент как вид деятельности, аппарат 

управления, категория людей, наука и искусство. Место менеджмента в 

будущей работе по специальности. Функции, уровни и роли менеджера 
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Содержание и основные положения школ менеджмента: школа 

научного управления, административная школа, школа психологии и 

человеческих отношений, школа науки управления. Современные 

подходы в менеджменте: количественный, процессный, системный и 

ситуационный. Их сущность и основные отличия.   

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: 

учебного кабинета (менеджмента), лаборатории, зала библиотека; 

читальный зал с выходом в сеть Интернет). 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Оценочные средства составляются преподавателем 

самостоятельно при ежегодном обновлении банка средств.  

Освоенные умения в результате изучения дисциплины: 

использовать на практике методы планирования и организации работы 

подразделения, анализировать организационные структуры 

управления, применять в профессиональной деятельности приемы 

делового и управленческого общения, проводить работу по мотивации 

трудовой деятельности персонала, принимать эффективные решения, 

используя систему методов управления, учитывать особенности 

менеджмента; 

Усвоенные знания в результате изучения дисциплины: сущность 

и характерные черты современного менеджмента, историю его 

развития; методы планирования и организации работы подразделения; 

принципы построения организационной структуры управления; основы 

мотивационной политики организации; особенности менеджмента в 

области профессиональной деятельности  внешнюю и внутреннюю 

среду организации;  цикл менеджмента процесс принятия и реализации 

управленческих решений; функции менеджмента в рыночной 
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экономике: организацию, планирование, мотивацию и контроль 

деятельности экономического субъекта; систему методов управления; 

методику принятия решений; стили управления, коммуникации, 

делового общения. 

В заключение учебной программы содержится перечень  вопросов  

для проведения промежуточной аттестации. 

 

АФХД 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 080114 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» укрупненной группы 

специальностей 080000 Экономика и управление. 

Данная учебная дисциплина входит: в обязательную часть циклов 

ОПОП (в профессиональный цикл). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

1. ориентироваться в понятиях, категориях, методах и приемах 

экономического анализа 

2. пользоваться информационным обеспечением анализа 

финансово-хозяйственной деятельности 

3. проводить анализ технико-организационного уровня 

производства 

4. проводить анализ эффективности использования материальных, 

трудовых, финансовых ресурсов организации 

5. проводить анализ производства и реализации продукции 

6. проводить анализ использования основных средств, трудовых 

ресурсов, затрат на производство, финансовых результатов 

7. проводить оценку деловой активности организации 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен знать: 

1. научные основы экономического анализа 

2. роль и перспективы развития экономического анализа в 

условиях рыночной экономики 

3. предмет и задачи экономического анализа 

4. метод, приемы, информационное обеспечение анализа 

финансово-хозяйственной деятельности 

5. виды экономического анализа 

6. факторы, резервы повышения эффективности производства 

7. анализ технико-организационного уровня производства 

8. анализ эффективности использования материальных, трудовых, 

финансовых ресурсов организации 

9. анализ производства и реализации продукции 

10. анализ использования основных средств, трудовых ресурсов, 

затрат на производство, финансовых результатов 

11. оценка деловой активности организации 

 

Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: максимальная учебная нагрузка 135 часов; аудиторная – 

90 часов; самостоятельная работа 45 часов. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

      Содержание учебного материала рабочей программы: 

Предмет, задачи экономического анализа, методы и приемы 

экономического анализа, виды АФХД и их классификация, принципы 

АФХД, понятие, классификация хозяйственных резервов, принципы их 

поиска, методика определения величины резервов, методика АФХД, 

классификация факторов в АФХД, организация и информационное 

обеспечение АФХД. 
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Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: 

учебного кабинета (анализа финансово-хозяйственной деятельности), 

лаборатории (компьютеризации профессиональной деятельности), зала 

(библиотека; читальный зал с выходом в сеть Интернет). 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Оценочные средства составляются преподавателем 

самостоятельно при ежегодном обновлении банка средств.  

Освоенные умения в результате изучения дисциплины: 

ориентироваться в понятиях, категориях, методах и приемах 

экономического анализа, пользоваться информационным обеспечением 

анализа финансово-хозяйственной деятельности, проводить анализ 

технико-организационного уровня производства, проводить анализ 

эффективности использования материальных, трудовых, финансовых 

ресурсов организации, проводить анализ производства и реализации 

продукции, проводить анализ использования основных средств, 

трудовых ресурсов, затрат на производство, финансовых результатов, 

проводить оценку деловой активности организации; 

Усвоенные знания в результате изучения дисциплины: научные 

основы экономического анализа, роль и перспективы развития 

экономического анализа в условиях рыночной экономики, предмет и 

задачи экономического анализа, метод, приемы, информационное 

обеспечение анализа финансово-хозяйственной деятельности, виды 

экономического анализа, факторы, резервы повышения эффективности 

производства, анализ технико-организационного уровня производства, 

анализ эффективности использования материальных, трудовых, 

финансовых ресурсов организации, анализ производства и реализации 
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продукции, анализ использования основных средств, трудовых 

ресурсов, затрат на производство, финансовых результатов, оценка 

деловой активности организации. 

В заключение учебной программы содержится перечень  

вопросов и заданий для дифференцированного зачета. 

Аудит 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 080114 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» укрупненной группы 

специальностей 080000 Экономика и управление 

Данная учебная дисциплина входит: в обязательную часть циклов 

ОПОП (в профессиональный цикл) 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь:  

1.  ориентироваться в нормативно-правовом регулировании 

аудиторской деятельности в Российской Федерации 

2.  выполнять задания по проведению аудиторских проверок 

3.  выполнять задания по составлению аудиторских заключений 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен знать: 

1. основные принципы аудиторской деятельности 

2. нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности 

в Российской Федерации 

3. основные процедуры аудиторской проверки 

4.  порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита 

5.  аудит основных средств и нематериальных активов 
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6.  аудит производственных запасов 

7.  аудит расчетов 

8.  аудит учета кредитов и займов 

9.  аудит готовой продукции и финансовых результатов 

10.  аудит собственного капитала, расчетов с учредителями и 

отчетности экономического субъекта 

 

     Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка 60 часов; аудиторная – 40 часов; 

самостоятельная работа 20 часов. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Содержание учебного материала рабочей программы: 

История развития аудита, понятие, сущность и содержание аудита, 

организация аудиторской службы, пользователи финансовой 

информации, виды аудита, задачи и цели внешнего и внутреннего 

аудита, принципы аудита, основные виды услуг, правовые основы 

аудиторской деятельности, аттестация и лицензирование, 

ответственность аудиторов, права и обязанности аудиторов и клиентов, 

кодекс профессиональной этики аудиторов. 

 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: 

учебного кабинета (бухгалтерского учета, налогообложения и аудита), 

зала (библиотека; читальный зал с выходом в сеть Интернет). 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов. 

Освоенные умения в результате изучения дисциплины:  

ориентироваться в нормативно-правовом регулировании 

аудиторской деятельности в Российской Федерации, выполнять 
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задания по проведению аудиторских проверок, выполнять задания 

по составлению аудиторских заключений; 

   Усвоенные знания в результате изучения дисциплины: 

основные принципы аудиторской деятельности, нормативно-правовое 

регулирование аудиторской деятельности в Российской Федерации, 

основные процедуры аудиторской проверки, порядок оценки систем 

внутреннего и внешнего аудита, аудит основных средств и 

нематериальных активов, аудит производственных запасов, аудит 

расчетов, аудит учета кредитов и займов, аудит готовой продукции и 

финансовых результатов, аудит собственного капитала, расчетов с 

учредителями и отчетности экономического субъекта. 

 

 

 Банковское дело  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО  по специальности 080114 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» укрупненной группы 

специальностей 080000 Экономика и управление. 

Данная учебная дисциплина входит: в вариативную часть циклов 

ОПОП (в профессиональный цикл)  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

1. классифицировать активные и пассивные операции банка 

2.  рассчитывать величину возвращаемого займа 

3.  производить коммерческие расчёты 

4.  оценивать степень возможного риска 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен знать: 
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1.  историю развития кредитной системы в России 

2. законодательные основы современного банка 

3. активные и пассивные операции банков 

4. условия коммерческого расчёта 

 

Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: максимальная учебная нагрузка 60 часов; аудиторная – 

38 часов; самостоятельная работа 22 часа. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Содержание учебного материала рабочей программы: 

содержание дисциплины, ее задачи, связь с другими дисциплинами, с 

теорией и практикой рыночной экономики, значение дисциплины 

для подготовки специалистов в области системного подхода к 

рассмотрению вопросов денежно-кредитных отношений, имеющих 

прямую и обратную связь с процессом общественного 

воспроизводства, кредит как форма движения ссудного капитала, 

принципы: возвратность, платность, срочность, обеспеченность. 

Функции: распределительная, эмиссионная, контрольная.  Кредит – 

механизм перелива капитала из одних отраслей в другие, основные 

формы и виды кредита, источники ссудного капитала, ссудный счет, 

график платежей. 

 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: 

учебного кабинета (финансов, денежного обращения и кредитов), зала 

(библиотека; читальный зал с выходом в сеть Интернет). 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов. 
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Освоенные умения в результате изучения дисциплины: 

классифицировать активные и пассивные операции банка, 

рассчитывать величину возвращаемого займа, производить 

коммерческие расчёты, оценивать степень возможного риска; 

Усвоенные знания в результате изучения дисциплины: 

историю развития кредитной системы в России, законодательные 

основы современного банка, активные и пассивные операции банков, 

условия коммерческого расчёта. 

 

 БЖ 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 080114 «Экономика и 

бухгалтерский  учет (по отраслям)» укрупненной группы 

специальностей 080000 Экономика и управление. 

Данная учебная дисциплина входит: в обязательную часть циклов 

ОПОП (в профессиональный цикл) 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь:  

1. организовывать и проводить мероприятия по защите 

работающих и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

2. предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту; 

3. использовать средства индивидуальной и коллективной защиты 

от оружия массового поражения; 

4. применять первичные средства пожаротушения; 

5.  ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 
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самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

6.  применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной специальностью; 

7.  владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной 

службы; 

8.  оказывать первую помощь пострадавшим. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен знать: 

1. принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в 

том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

2. основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

3. основы военной службы и обороны государства; 

4. задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

5. способы защиты населения от оружия массового поражения; 

6. меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения 

при пожарах; 

7. организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

8. основные виды вооружения, военной техники и специального 

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

специальности, родственные специальностям СПО; 

9. область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

10. порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

  

 Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: максимальная учебная нагрузка 102 часа; аудиторная – 

68 часов; самостоятельная работа 34 часа. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

  Содержание учебного материала рабочей программы: общая 

характеристика потенциальных опасностей и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту, фазы развития чрезвычайных 

ситуаций, прогнозирование и предупреждение чрезвычайных ситуаций, 

терроризм – угроза обществу, причины возникновения пожаров, 

классификация пожаров, опасные факторы пожара, профилактика 

возникновения пожаров, способы тушения пожаров, влияние 

техногенного загрязнения на здоровье людей и природную среду. 

нормативные показатели экологической безопасности. 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: 

учебного кабинета (безопасности жизнедеятельности и охраны труда), 

стрелкового тира (в любой модификации, включая электронный) или 

места для стрельбы, лаборатории (информационных технологий в 

профессиональной деятельности), зала (библиотека; читальный зал с 

выходом в сеть Интернет). 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, опросов, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов. 
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Оценочные средства составляются преподавателем 

самостоятельно при ежегодном обновлении банка средств.  

Освоенные умения в результате изучения дисциплины: 

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового поражения; применять 

первичные средства пожаротушения; ориентироваться в перечне 

военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди 

них родственные полученной специальности; применять 

профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; владеть способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; оказывать первую помощь пострадавшим. 

Усвоенные знания в результате изучения дисциплины: 

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их реализации; основы военной 

службы и обороны государства; задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; способы защиты населения от оружия 

массового поражения; меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном 
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порядке; основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной 

службы; порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

Бухгалтерский учет в бюджетных организациях  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 080114 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» укрупненной группы 

специальностей 080000 Экономика и управление. 

Данная учебная дисциплина входит: в вариативную часть циклов 

ОПОП (в  профессиональный цикл) 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

1. вести учет в бюджетных организациях соответствии с 

действующими нормативными актами 

2. составлять корреспонденцию счетов 

3. отражать операции по исполнению бюджетов 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен знать: 

1. Приказ Минфина РФ от 21.12.2011 г. №180н "Об утверждении 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ" 

2. план счетов бюджетного учета 

3. коды классификации операций сектора государственного 

управления 
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4. первичную и сводную учетную документацию 

5. порядок составления отчетности бюджетных организаций 

 

Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: максимальная учебная нагрузка 123 часа; аудиторная – 

82 часа; самостоятельная работа 41 час. 

 Итоговая аттестация в форме экзамена. 

 Содержание учебного материала рабочей программы: 

Содержание бухгалтерского учета в бюджетных организациях, задачи 

учета, вязь с другими дисциплинами, с теорией и практикой, 

требования, предъявляемые к бюджетному бухгалтерскому учету, 

понятие бюджетного учреждения, исполнение бюджета учреждением, 

основные принципы и задачи бюджетного учета, бюджетная 

классификация, общие правила организации бухгалтерского учета и 

обеспечение раздельного учета операций по бюджетным и 

внебюджетным средствам, техника бухгалтерского учета.  

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: 

учебного кабинета (бухгалтерского учета, налогообложения и аудита), 

лаборатории (компьютеризации профессиональной деятельности), зала 

(библиотека; читальный зал с выходом в сеть Интернет). 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Оценочные средства составляются преподавателем 

самостоятельно при ежегодном обновлении банка средств.  

 Освоенные умения в результате изучения дисциплины: вести 

учет в бюджетных организациях соответствии с действующими 

нормативными актами, составлять корреспонденцию счетов, отражать 

операции по исполнению бюджетов. 
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   Усвоенные знания в результате изучения дисциплины: Приказ 

Минфина РФ от 21.12.2011 г. №180н "Об утверждении Указаний о 

порядке применения бюджетной классификации РФ", план счетов 

бюджетного учета, коды классификации операций сектора 

государственного управления, первичную и сводную учетную 

документацию, порядок составления отчетности бюджетных 

организаций. 

     В заключение учебной программы содержится перечень  вопросов    

для проведения промежуточной аттестации. 

 

Бухгалтерский учет в строительстве 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 080114 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» укрупненной группы 

специальностей 080000 Экономика и управление. 

Данная учебная дисциплина входит: в вариативную часть циклов 

ОПОП (в профессиональный цикл) 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

1. оформлять первичные документы по учету затрат на 

строительное производство 

2. отражать в бухгалтерских регистрах операции по учету 

имущества и обязательств 

3. определять фактическую себестоимость строительно-монтажных 

работ 

4. определять финансовый результат по выполненным 

строительно-монтажным работам 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен знать: 

1. специфику строительного производства  

2. нормативные документы по учету затрат в строительном 

производстве 

3. первичную документацию по учету затрат на строительное 

производство 

4. виды долгосрочных инвестиций 

5. классификацию и состав затрат, включаемых в себестоимость 

строительных работ 

6. методы учета затрат на производство 

7. методы формирования себестоимости строительных работ 

8. особенности учета основных средств, материально-

производственных запасов, оплаты труда,  

9. варианты учета выручки и расчетов с субподрядчиками и 

заказчиками за выполненные работы  

 

Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: максимальная учебная нагрузка 126 часов; аудиторная – 

84 часа; самостоятельная работа 42 часа. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Содержание учебного материала рабочей программы: 

Законодательные акты, нормативные и инструктивные документы, 

регламентирующие организацию бухгалтерского учета в строительных 

организациях. особенности строительного производства, субъекты 

строительного производства: инвесторы, заказчики, подрядчик; 

способы выполнения вложений во внеоборотные активы, основные 

средства: классификация и денежная оценка, документальное 

оформление поступления и выбытия, аналитический учет. 

Синтетический учет поступления и выбытия основных средств, 
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особенности начисления и учета амортизации и износа, учет затрат на 

ремонт основных средств. 

 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: 

учебного кабинета (бухгалтерского учета, налогообложения и аудита), 

зала (библиотека; читальный зал с выходом в сеть Интернет). 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов. 

Освоенные умения в результате изучения дисциплины: 

оформлять первичные документы по учету затрат на строительное 

производство, отражать в бухгалтерских регистрах операции по учету 

имущества и обязательств, определять фактическую себестоимость 

строительно-монтажных работ, определять финансовый результат по 

выполненным строительно-монтажным работам; 

Усвоенные знания в результате изучения дисциплины: 

специфику строительного производства, нормативные документы по 

учету затрат в строительном производстве, первичную документацию 

по учету затрат на строительное производство, виды долгосрочных 

инвестиций, классификацию и состав затрат, включаемых в 

себестоимость строительных работ, методы учета затрат на 

производство, методы формирования себестоимости строительных 

работ, особенности учета основных средств, материально-

производственных запасов, оплаты труда, варианты учета выручки и 

расчетов с субподрядчиками и заказчиками за выполненные работы. 

 

ДОУ 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

основной профессиональной образовательной программы в 
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соответствии с ФГОС СПО по специальности 080114 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» укрупненной группы 

специальностей 080000 Экономика и управление. 

Данная учебная дисциплина входит: в обязательную часть циклов 

ОПОП (в профессиональный цикл). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

1. 
оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в 

т.ч. используя информационные технологии 

2. 
осваивать технологии автоматизированной обработки 

документации 

3. использовать унифицированные формы документов 

4 осуществлять хранение и поиск документов 

5 
использовать телекоммуникационные технологии в электронном 

документообороте 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен знать: 

1.  понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства 

2.  основные понятия документационного обеспечения управления 

3.  системы документационного обеспечения управления 

4.  классификацию документов 

5.  требования к составлению и оформлению документов 

6.  организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, 

контроль, хранение документов, номенклатуру дел 

 

Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: максимальная учебная нагрузка 48 часов; аудиторная – 

32 часа; самостоятельная работа 16 часов. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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Содержание учебного материала рабочей программы: Цели,  

задачи,  основные  принципы  и  понятия  современного  

делопроизводства, место  делопроизводства  в  структуре  

управленческого  труда, понятие  документа, его свойства, способы 

документирования. Документальные  источники  и  системы  

документации, система  и типовая  технология документационного 

обеспечения управления (ДОУ), основные понятия документационного 

обеспечения управления, сущность,  задачи,  функции,  структура 

службы документационного обеспечения управления, нормативно-

методическая  база  документационного обеспечения управления.  

Классификация  документов. Унифицированные системы 

документации. 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: 

учебного кабинета (документационного обеспечения управления), 

лаборатории (информационных технологий в профессиональной 

деятельности), зала (библиотека; читальный зал с выходом в сеть 

Интернет). 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, рефератов. 

Оценочные средства составляются преподавателем 

самостоятельно при ежегодном обновлении банка средств. 

Освоенные умения в результате изучения дисциплины: 

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

используя информационные технологии, осваивать технологии 

автоматизированной обработки документации, использовать 

унифицированные формы документов, осуществлять хранение и поиск 

документов, использовать телекоммуникационные технологии в 

электронном документообороте; 
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Усвоенные знания в результате изучения дисциплины: понятие, 

цели, задачи и принципы делопроизводства, основные понятия 

документационного обеспечения управления, системы 

документационного обеспечения управления, классификацию 

документов, требования к составлению и оформлению документов, 

организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, 

контроль, хранение документов, номенклатуру дел. 

 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 080114 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» укрупненной группы 

специальностей 080000 Экономика и управление 

Данная учебная дисциплина входит: в обязательную часть циклов 

ОПОП (в математический и общий  естественнонаучный цикл) 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

1. использовать информационные ресурсы для поиска и хранения 

информации; 

2. обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

3. использовать деловую графику и мультимедиа-информацию; 

4. создавать презентации; 

5. применять антивирусные средства защиты информации; 

6. читать (интерпретировать) интерфейс специализированного 

программного обеспечения, находить контекстную помощь, 

работать с документацией; 

7. применять специализированное программное обеспечение для 



51 
 

сбора, хранения и обработки бухгалтерской информации в 

соответствии с изучаемыми профессиональными модулями; 

8. пользоваться автоматизированными системами 

делопроизводства; 

9.  применять методы и средства защиты бухгалтерской 

информации. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен знать: 

1. основные методы и средства обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

2. назначение, состав, основные характеристики организационной 

и компьютерной техники; 

3. основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной 

передачи данных, организацию межсетевого взаимодействия; 

4. назначение и принципы использования системного и 

прикладного программного обеспечения; 

5. технологию поиска информации в Интернет; 

6. принципы защиты информации от несанкционированного 

доступа; 

7. правовые аспекты использования информационных технологий 

и программного обеспечения; 

8. основные понятия автоматизированной обработки информации; 

9. направления автоматизации бухгалтерской деятельности; 

10. назначение, принципы организации и эксплуатации 

бухгалтерских информационных систем; 

11. основные угрозы и методы обеспечения информационной 

безопасности. 
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Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: максимальная учебная нагрузка 90 часов; аудиторная – 

60 часов; самостоятельная работа 30 часов. 

       Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Содержание учебного материала рабочей программы: 

Настройка параметров программы, создание и редактирование 

текстового документа, поиск и замена фрагмента текста, 

автоматизированная проверка правописания, автоматическая 

расстановка переносов, создание автотекста, форматирование 

текстового документа, создание шаблонов и стилей, создание 

гиперссылок. 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: 

лаборатории (информационных технологий в профессиональной 

деятельности), зала (библиотека; читальный зал с выходом в сеть 

Интернет). 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Оценочные средства составляются преподавателем 

самостоятельно при ежегодном обновлении банка средств.  

Освоенные умения в результате изучения дисциплины: 

использовать информационные ресурсы для поиска и хранения 

информации; обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

использовать деловую графику и мультимедиа-информацию; создавать 

презентации; применять антивирусные средства защиты информации; 

читать (интерпретировать) интерфейс специализированного 
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программного обеспечения, находить контекстную помощь, работать с 

документацией; применять специализированное программное 

обеспечение для сбора, хранения и обработки бухгалтерской 

информации в соответствии с изучаемыми профессиональными 

модулями; пользоваться автоматизированными системами 

делопроизводства; применять методы и средства защиты 

бухгалтерской информации; 

Освоенные знания в результате изучения дисциплины: 

основные методы и средства обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; назначение, состав, основные характеристики 

организационной и компьютерной техники; основные компоненты 

компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, 

организацию межсетевого взаимодействия; назначение и принципы 

использования системного и прикладного программного обеспечения; 

технологию поиска информации в Интернет; принципы защиты 

информации от несанкционированного доступа; правовые аспекты 

использования информационных технологий и программного 

обеспечения; основные понятия автоматизированной обработки 

информации; направления автоматизации бухгалтерской деятельности; 

назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских 

информационных систем; основные угрозы и методы обеспечения 

информационной безопасности. 

В заключение учебной программы содержится перечень  

вопросов и заданий для проведения промежуточной аттестации. 

Маркетинг  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 080114 «Экономика и 
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бухгалтерский учет (по отраслям)» укрупненной группы 

специальностей 080000 Экономика и управление 

Данная учебная дисциплина входит: в вариативную часть циклов 

ОПОП (в профессиональный цикл) 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

 

1. Проводить маркетинговые исследования, анализировать их 

результаты, принимать маркетинговые решения  

2. Организовывать рекламные кампании  

3. Проводить опрос потребителей 

4. Применять методы формирования спроса и стимулирования 

сбыта 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен знать: 

1. структуру маркетинговой деятельности 

2. классификацию маркетинга 

3. принципы, объекты, субъекты, средства и методы маркетинговой 

деятельности 

4. маркетинговую окружающую среду 

5. виды конкуренции, конкурентоспособность организации 

6. стратегию и планирование маркетинга 
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     Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка 96 часов; аудиторная – 64 часа; 

самостоятельная работа 32 часа. 

       Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

     Содержание учебного материала рабочей программы: Понятия: 

маркетинг, рынок, конъюнктура рынка, предмет дисциплины, его цели 

и задачи, структурно-логическая схема дисциплины, межпредметные 

связи с другими дисциплинами, значение дисциплины в подготовке 

бухгалтеров, цели, задачи маркетинга, история возникновения и 

основные этапы развития маркетинга.  

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: 

учебного кабинета (Менеджмента и маркетинга), зала (библиотека; 

читальный зал с выходом в сеть Интернет). 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов.  

Освоенные умения в результате изучения дисциплины: 

проводить маркетинговые исследования, анализировать их 

результаты, принимать маркетинговые решения, организовывать 

рекламные кампании, проводить опрос потребителей, применять 

методы формирования спроса и стимулирования сбыта; 

Освоенные знания в результате изучения дисциплины: 

структура маркетинговой деятельности, классификация маркетинга, 

принципы, объекты, субъекты, средства и методы маркетинговой 
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деятельности, маркетинговая окружающая среда, виды конкуренции, 

конкурентоспособность организации. 

В заключение учебной программы содержится перечень  

вопросов для проведения промежуточной аттестации. 

Международная система бухгалтерского учета и  

финансовой отчетности 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 080114 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» укрупненной группы 

специальностей 080000 Экономика и управление. 

Данная учебная дисциплина входит: в вариативную часть циклов 

ОПОП (в профессиональный цикл) 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

1. ориентироваться в правилах применения важнейших 

теоретических положений и принципов международных 

стандартов на практике; 

2. прослеживать взаимосвязь принципов подготовки и 

представления финансовой отчетности, обосновывать их 

использование в различных случаях; 

3. составлять документы финансовой отчетности в соответствии с 

требованиями международных стандартов; 

4. самостоятельно работать с международными стандартами для 

целей составления отчетности, управления предприятием и 
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анализом его финансового положения; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен знать: 

1. состав и содержание международных стандартов финансовой 

отчетности;  

2. цель финансовой отчетности в соответствии с международными 

стандартами;  

3. принципы подготовки и представления финансовой отчетности в 

соответствии с международными стандартами;  

4. порядок и методику применения основных положений 

международных стандартов финансовой отчетности; 

5. состав и структуру финансовых отчетов в соответствии с 

международными стандартами;  

6. отличия международных стандартов финансовой отчетности от 

национальных стандартов России и других стран 

 

        Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: максимальная учебная нагрузка 114 часов; аудиторная – 

76 часов; самостоятельная работа 38 часов. 

        Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Содержание учебного материала рабочей программы: Понятие, 

исторические предпосылки возникновения и преимущества МСФО, 

создание и процесс принятия МСФО, иерархия и структура МСФО, 

особенности национальных стандартов учета и отчетности различных 
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стран, роль и назначение МСФО, история создания Совета по 

международным стандартам финансовой отчетности (СМСФО), состав, 

и характеристика его основных органов, порядок и принципы их 

формирования, основные задачи СМСФО. 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: 

учебного кабинета (бухгалтерского учета, налогообложения и аудита), 

зала (библиотека; читальный зал с выходом в сеть Интернет). 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов. 

Оценочные средства составляются преподавателем 

самостоятельно при ежегодном обновлении банка средств.  

Освоенные умения в результате изучения дисциплины: 

ориентироваться в правилах применения важнейших теоретических 

положений и принципов международных стандартов на практике; 

прослеживать взаимосвязь принципов подготовки и представления 

финансовой отчетности, обосновывать их использование в различных 

случаях; составлять документы финансовой отчетности в соответствии 

с требованиями международных стандартов; самостоятельно работать с 

международными стандартами для целей составления отчетности, 

управления предприятием и анализом его финансового положения; 

Освоенные знания в результате изучения дисциплины: состав и 

содержание международных стандартов финансовой отчетности; цель 

финансовой отчетности в соответствии с международными 

стандартами; принципы подготовки и представления финансовой 

отчетности в соответствии с международными стандартами; порядок и 

методику применения основных положений международных 
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стандартов финансовой отчетности; состав и структуру финансовых 

отчетов в соответствии с международными стандартами; отличия 

международных стандартов финансовой отчетности от национальных 

стандартов России и других стран. 

     В заключение учебной программы содержится перечень  

вопросов и заданий для проведения промежуточной аттестации. 

Налоги и налогообложение 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 080114 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» укрупненной группы 

специальностей 080000 Экономика и управление. 

Данная учебная дисциплина входит: в обязательную часть циклов 

ОПОП (в профессиональный цикл). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

1. ориентироваться в действующем налоговом законодательстве 

Российской Федерации 

2. понимать сущность и порядок расчетов налогов 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен знать: 

1. Налоговый Кодекс Российской Федерации 

2. нормативные акты, регулирующие отношения организации и 

государства в области налогообложения 

3. экономическую сущность налогов 
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4. принципы построения и элементы налоговых систем 

5. виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов 

 

     Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка 81 час; аудиторная – 54 часа; 

самостоятельная работа 27 часа. 

       Итоговая аттестация в форме экзамена. 

Содержание учебного материала рабочей программы: 

Понятия «налога» и «сбора», их классификация, элементы 

налогообложения, функции налогов, налоговая система РФ, общая 

характеристика и принципы ее построения, состав, структура, права и 

обязанности налоговых органов, права и обязанности 

налогоплательщиков и налоговых агентов, формы и методы налогового 

контроля. Камеральные и выездные налоговые проверки.  

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: 

учебного кабинета (бухгалтерского учета, налогообложения и аудита), 

лаборатории (компьютеризации профессиональной деятельности), зала 

(библиотека; читальный зал с выходом в сеть Интернет). 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Оценочные средства составляются преподавателем 

самостоятельно при ежегодном обновлении банка средств.  

Освоенные умения в результате изучения дисциплины: 

ориентироваться в действующем налоговом законодательстве 
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Российской Федерации, понимать сущность и порядок расчетов 

налогов; 

Освоенные знания в результате изучения дисциплины: 

Налоговый Кодекс Российской Федерации, нормативные акты, 

регулирующие отношения организации и государства в области 

налогообложения, экономическую сущность налогов, принципы 

построения и элементы налоговых систем, виды налогов в Российской 

Федерации и порядок их расчетов. 

      В заключение учебной программы содержится перечень  

вопросов и заданий для проведения промежуточной аттестации. 

 Налоговый контроль 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 080114 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» укрупненной группы 

специальностей 080000 Экономика и управление. 

Данная учебная дисциплина входит: в вариативную часть циклов 

ОПОП (в профессиональный цикл) 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

1. применять нормы налогового законодательства в конкретных 

ситуациях, возникающих в процессе налоговых отношений при 

проведении налоговых проверок 

2. использовать полученные знания при проведении проверок 

налоговыми органами у любого налогоплательщика, независимо 

от форм собственности 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен знать: 

1. теоретические основы организации налогового контроля 

2. организацию и виды налоговых проверок 

3. методику проведения налоговых проверок 

4. права, обязанности и ответственность налоговых органов и 

налогоплательщиков при проведении налоговых проверок 

 

Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: максимальная учебная нагрузка 85 часов; аудиторная – 

57 часов; самостоятельная работа 28 часов. 

       Итоговая аттестация в форме экзамена. 

Содержание учебного материала рабочей программы: Права, 

обязанности налоговых органов и налогоплательщиков при проведении 

налоговых проверок, задачи и функции ФНС, налоговая тайна, 

ответственность налоговых органов за своевременное проведение 

проверок, правильности исчисления, полноты и своевременности 

уплаты в бюджеты различных уровней налогов и других платежей. 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: 

учебного кабинета (бухгалтерского учета, налогообложения и аудита), 

зала (библиотека; читальный зал с выходом в сеть Интернет). 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
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занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Оценочные средства составляются преподавателем 

самостоятельно при ежегодном обновлении банка средств.  

Освоенные умения в результате изучения дисциплины: 

применять нормы налогового законодательства в конкретных 

ситуациях возникающих в процессе налоговых отношений при 

проведении налоговых проверок, использовать полученные знания при 

проведении проверок, налоговыми органами у любого 

налогоплательщика, независимо от форм собственности; 

Усвоенные знания в результате изучения дисциплины: 

теоретические основы организации налогового контроля, организацию 

и виды налоговых проверок, методику проведения налоговых 

проверок, права, обязанности и ответственность налоговых органов и 

налогоплательщиков при проведении налоговых проверок. 

      В заключение учебной программы содержится перечень  

вопросов и заданий для проведения промежуточной аттестации. 

 Основы бухгалтерского учета 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 080114 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» укрупненной группы 

специальностей 080000 Экономика и управление. 

Данная учебная дисциплина входит: в обязательную часть циклов 

ОПОП (в профессиональный цикл) 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

1. Применять нормативное регулирование бухгалтерского учета 

2. Ориентироваться  на международные стандарты финансовой 

отчетности  

3. Соблюдать требования к бухгалтерскому учету  

4. Следовать  методам и принципам бухгалтерского учета 

5. Использовать и формы и счета бухгалтерского учета  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен знать: 

1. Нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности  

2. Национальную систему  нормативного регулирования  

3. Международные стандарты  финансовой отчетности  

4. Понятие бухгалтерского учета  

5. Сущность и значение бухгалтерского учета  

6. Историю бухгалтерского учета  

7. Основные требования  к  введению бухгалтерского учета 

8. Предмет, метод и принципы бухгалтерского учета  

9. План счетов бухгалтерского учета  

10. Формы бухгалтерского учета 

 

Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: максимальная учебная нагрузка 126 часов; аудиторная – 

84 часа; самостоятельная работа 42 часа. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Содержание учебного материала рабочей программы: История 

развития бухгалтерского учета., хозяйственный учет, его сущность и 
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значение, виды хозяйственного учета, федеральные законодательные 

акты, определяющие роль, место и значение бухгалтерского учета, 

положения (стандарты) по бухгалтерскому учету, внутренние 

нормативные документы организации, нормативное регулирование 

бухгалтерского учета. 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: 

учебного кабинета (теории бухгалтерского учета), лаборатории 

(учебной бухгалтерии), зала (библиотека; читальный зал с выходом в 

сеть Интернет). 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Оценочные средства составляются преподавателем 

самостоятельно при ежегодном обновлении банка средств.  

Освоенные умения в результате изучения дисциплины: 

применять нормативное регулирование бухгалтерского учета, 

ориентироваться на международные стандарты  финансовой 

отчетности, соблюдать требования к бухгалтерскому учету, следовать 

методам и принципам бухгалтерского учета, использовать формы и 

счета бухгалтерского учета. 

Усвоенные знания в результате изучения дисциплины: 

нормативное  регулирование бухгалтерского учета и отчетности, 

национальную систему нормативного регулирования, международные 

стандарты финансовой отчетности, понятие бухгалтерского учета, 

сущность и значение бухгалтерского учета, историю  бухгалтерского 

учета, основные требования  к ведению бухгалтерского учета, предмет, 
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метод  и принцип бухгалтерского учета, план счетов бухгалтерского 

учета, формы бухгалтерского учета.  

 

Основы экономической теории 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 080114 «Экономика и 

бухгалтерский учёт (по отраслям)» укрупненной группы 

специальностей 080000 Экономика и управление 

Данная учебная дисциплина входит: в обязательную часть циклов 

ОПОП (в профессиональный цикл) 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

1. оперировать основными категориями и понятиями 

экономической теории; 

2. использовать источники экономической информации, различать 

основные учения, школы, концепции и направления 

экономической науки; 

3. строить графики, схемы, иллюстрирующие различные 

экономические модели; 

4. распознавать и обобщать сложные взаимосвязи, оценивать 

экономические процессы и явления; 

5. применять инструменты макроэкономического анализа 

актуальных проблем современной экономики; 

6. Выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом 
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действия экономических закономерностей на микро – и 

макроуровнях; 

 

          В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен знать: 

1. предмет, метод и функции экономической теории; 

2. общее положение экономической теории; 

3. основные микро- и макроэкономические категории и показатели, 

методы их расчёта; 

4. построение экономических моделей; 

5. характеристику финансового рынка, денежно-кредитной 

системы; 

6. основы формирования государственного бюджета; 

7. 

 

рыночный механизм формирования доходов и проблемы 

социальной политики государства; 

8. понятия мировой рынок и международная торговля; 

9. основные направления экономической реформы в России; 

 

Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: максимальная учебная нагрузка 96 часов; аудиторная – 

64 часа; самостоятельная работа 32 часа. 

       Итоговая аттестация в форме экзамена. 
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 Содержание учебного материала рабочей программы: 

Понятие о предмете и методологии экономической науки, понятие о 

функциях экономической  теории, исторические этапы развития 

экономической теории, основные положения меркантилистов, 

физиократов, английской классической школы, отличительные 

особенности экономического учения К. Маркса, различия 

концептуальных положений основных экономических направлений: 

неоклассического, неокейнсианского, монетаристского. 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: 

учебного кабинета (гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин), зала (библиотека; читальный зал с выходом в сеть 

Интернет). 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов.. 

Оценочные средства составляются преподавателем 

самостоятельно при ежегодном обновлении банка средств.  

Освоенные умения в результате изучения дисциплины: 

Оперировать основными категориями и понятиями экономической 

теории устного ответа, использовать источники экономической 

информации, различать основные учения, школы, концепции и 

направления экономической науки, строить графики, схемы, 

анализировать механизмы взаимодействия различных   факторов на 

основе  экономических моделей, распознавать и обобщать сложные 

взаимосвязи, оценивать экономические процессы и явления, применять 

инструменты макроэкономического анализа актуальных проблем 

современной экономики, выявлять проблемы экономического 



69 
 

характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их 

решения с учётом действия; экономических закономерностей на микро- 

и макроуровнях; 

Освоенные знания в результате изучения дисциплины: Предмет, 

метод и функции экономической теории; общие положения 

экономической теории; основные микро- и макроэкономические 

категории и показатели методы их расчёта; построение экономических 

моделей; характеристику финансового рынка, денежно-кредитной 

системы, основы формирования государственного бюджета; рыночный 

механизм формирования доходов и проблемы социальной политики 

государства; понятия мировой рынок и международная торговля; 

основные направления экономической реформы в России. 

Статистика 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 080114 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» укрупненной группы 

специальностей 080000 Экономика и управление. 

Данная учебная дисциплина входит: в обязательную часть циклов 

ОПОП (в профессиональный цикл). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

1. собирать и регистрировать статистическую   информацию 

2. проводить первичную обработку и контроль материалов 

наблюдения 
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3. выполнять расчеты статистических  показателей и 

формулировать основные выводы 

4. осуществлять комплексный анализ изучаемых социально – 

экономических явлений и процессов, в т.ч. с использованием 

средств вычислительной техники.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен знать: 

1. предмет, метод и задачи статистики 

2. общие основы статистической науки 

3. принципы организации государственной статистики 

4. современные тенденции развития статистического учета 

5. основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного 

представления информации 

6. основные формы и виды действующей статистической 

отчетности 

7. технику расчета статистических показателей, характеризующих 

социально-экономические явления 

 

Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: максимальная учебная нагрузка 72 часа; аудиторная – 

48 часов; самостоятельная работа 24 часа. 

Итоговая аттестация в форме экзамена. 
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Содержание учебного материала рабочей программы: Этапы 

проведения и программно – методические вопросы статистического 

наблюдения, цели и задачи статистического наблюдения, программа 

статистического наблюдения. объекты и единицы статистического 

наблюдения, статистический момент и сроки (период) статистического 

наблюдения, статистический формуляр, статистическая сводка, виды 

сводки по глубине и форме обработке материалов, технике 

выполнения, программа статистической сводки, результаты сводки. 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: 

учебного кабинета (статистики), зала (библиотека; читальный зал с 

выходом в сеть Интернет). 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

Оценочные средства составляются преподавателем 

самостоятельно при ежегодном обновлении банка средств.  

Освоенные умения в результате изучения дисциплины: собирать 

и регистрировать статистическую   информацию, проводить первичную 

обработку и контроль материалов наблюдения, выполнять расчеты 

статистических  показателей и формулировать основные выводы, 

осуществлять комплексный анализ изучаемых социально – 

экономических явлений и процессов, в т.ч. с использованием средств 

вычислительной техники; 

Усвоенные знания в результате изучения дисциплины: предмет, 

метод и задачи статистики, общие основы статистической науки, 

принципы организации государственной статистики, современные 

тенденции развития статистического учета, основные способы сбора, 
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обработки, анализа и наглядного представления информации, основные 

формы и виды действующей статистической отчетности, технику 

расчета статистических показателей, характеризующих. 

Страховое дело 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 080114 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» укрупненной группы 

специальностей 080000 Экономические науки. 

Данная учебная дисциплина входит: в вариативную часть циклов 

ОПОП (в профессиональный цикл) 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

1. Оперировать страховыми понятиями и терминами 

2. Заполнять страховые полисы и составлять типовые договоры 

страхования 

3. Использовать законы и иные нормативно-правовые акты в 

области страховой деятельности 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен знать: 

1. Правовые основы осуществления страховой деятельности 

2. Основные понятия и термины, применяемые в страховании, 

классификацию видов и форм страхования 

3. Правовые основы и принципы финансирования фондов 

обязательного государственного социального страхования 
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4. Органы, осуществляющие государственное социальное 

страхование 

 

Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: максимальная учебная нагрузка 60 часов; аудиторная – 

40 часов; самостоятельная работа 20 часов. 

          Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

          Содержание учебного материала рабочей программы: 

Социально-экономическая сущность страхования и его место в 

рыночной экономике, нормативно-управленческая, правовая 

документация и справочный материал в страховой  деятельности; 

понятие страхового риска, виды рисков, основные элементы процесса 

управления рисками, экономическое содержание понятия страховой 

защиты, основные функции страхования. 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: 

учебного кабинета (менеджмента), зала (библиотека; читальный зал с 

выходом в сеть Интернет). 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов. 

Оценочные средства составляются преподавателем 

самостоятельно при ежегодном обновлении банка средств.  

Освоенные умения в результате изучения дисциплины: 

оперировать страховыми понятиями и терминами, использовать законы 

и иные нормативно-правовые акты в области страховой деятельности, 
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заполнять страховые полисы и составлять типовые договоры 

страхования; 

  Освоенные знания в результате изучения дисциплины: 

правовые основы осуществления страховой деятельности, основные 

понятия и термины, применяемые в страховании, классификацию 

видов и форм страхования, правовые основы и принципы 

финансирования фондов обязательного государственного социального 

страхования, органы, осуществляющие государственное социальное 

страхование. 

В заключение учебной программы содержится перечень  

вопросов и заданий для проведения промежуточной аттестации. 

Управленческий учет 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 080114 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» укрупненной группы 

специальностей 080000 Экономика и управление. 

Данная учебная дисциплина входит: в вариативную часть циклов 

ОПОП (в  профессиональный цикл) 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

1. классифицировать затраты в зависимости от целей 

управленческого учета 

2. рассчитывать полную и усеченную себестоимость продукции 

3. вести учет и распределять накладные расходы 
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4. калькулировать себестоимость продукции 

5. формировать общий бюджет предприятия в разрезе его 

составных частей 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен знать: 

1. сущность, особенности и методы управленческого учета, общие 

принципы его построения 

2. экономическую сущность, классификацию затрат в 

управленческом учете 

3. классификацию существующих систем учета затрат 

4. принципы распределения затрат и калькулирования 

себестоимости продукции 

5. принципы бюджетирования на предприятии 

6. систему сбора, обработки и подготовки информации по 

предприятию и его структурным подразделениям 

7. сущность, значения и правила составления управленческой 

отчетности 

 

Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: максимальная учебная нагрузка 60 часов; аудиторная – 

40 часов; самостоятельная работа 20 часов. 

  Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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Содержание учебного материала рабочей программы: 

понятие экономической сущности, методы управленческого учета, 

основные задачи и функции управления организацией, понятие о 

носителях затрат, назначение группировки расходов по видам 

продукции, предварительная, промежуточная и итоговая калькуляции. 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: 

учебного кабинета (теории бухгалтерского учета), лаборатории 

(компьютеризации профессиональной деятельности), зала (библиотека; 

читальный зал с выходом в сеть Интернет). 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Оценочные средства составляются преподавателем 

самостоятельно при ежегодном обновлении банка средств.  

Освоенные умения в результате изучения дисциплины: 

классифицировать затраты в зависимости от целей управленческого 

учета, рассчитывать полную и усеченную себестоимость продукции, 

вести учет и распределять накладные расходы, калькулировать 

себестоимость продукции, формировать общий бюджет предприятия в 

разрезе его составных частей; 

Усвоенные знания в результате изучения дисциплины: 

сущность, особенности и методы управленческого учета, общие 

принципы его построения, экономическую сущность, классификацию 

затрат в управленческом учете, классификацию существующих систем 

учета затрат, принципы распределения затрат и калькулирования 

себестоимости продукции, принципы бюджетирования на 

предприятии, систему сбора, обработки и подготовки информации по 
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предприятию и его структурным подразделениям, сущность, значения 

и правила составления управленческой отчетности. 

Финансы, денежное обращение и кредит 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 080114 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» укрупненной группы 

специальностей 080000 Экономика и управление. 

Данная учебная дисциплина входит: в обязательную часть циклов 

ОПОП (в профессиональный цикл) 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

1. 

оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, 

ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных 

сегментов финансового рынка 

2. проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением 

3. 
проводить  анализ структуры государственного бюджета, 

источников финансирования дефицита бюджета 

4. 
составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг 

по степени доходности и риска 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен знать: 

1. сущность финансов, их функции и роль в экономике; 
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2. принципы финансовой политики и финансового контроля; 

3. законы денежного обращения, сущность, виды и функции денег; 

4. основные типы и элементы денежных систем, виды денежных 

реформ; 

5. структуру кредитной и банковской системы, функции банков и 

классификацию банковских операций; 

6. цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; 

7. структуру финансовой системы, принципы функционирования 

бюджетной системы и основы бюджетного устройства; 

8. виды и классификации ценных бумаг, особенности 

функционирования первичного и вторичного рынков ценных бумаг; 

9. характер деятельности и функции профессиональных участников 

рынка ценных бумаг; 

10. кредит и кредитную систему в условиях рыночной экономики; 

11. особенности и отличительные черты развития кредитного дела и 

денежного обращения в России на основных этапах формирования 

ее экономической системы 

 

Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: максимальная учебная нагрузка 90 часов; аудиторная – 

60 часов; самостоятельная работа 30 часов. 

          Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Содержание учебного материала рабочей программы: 

предмет, содержание и задачи дисциплины, общая характеристика 
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финансовой политики государства, ее содержание и значение на 

современном этапе, сущность и происхождение денег, функции денег, 

виды денег, сущность денежного оборота, принципы его  организации. 

Закон денежного обращения, его модификации, понятие о 

государственных финансах, их роль, структура и система государственных 

финансов.  

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: 

учебного кабинета (финансов, денежного обращения и кредита), 

лаборатории (компьютеризации профессиональной деятельности), зала 

(библиотека; читальный зал с выходом в сеть Интернет). 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Оценочные средства составляются преподавателем 

самостоятельно при ежегодном обновлении банка средств.  

Освоенные умения в результате изучения дисциплины: 

оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, 

ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных 

сегментов финансового рынка, проводить анализ показателей, связанных с 

денежным обращением, проводить  анализ структуры государственного 

бюджета, источников финансирования дефицита бюджета, составлять 

сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени 

доходности и риска; 

Усвоенные знания в результате изучения дисциплины: 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 



80 
 

систем, виды денежных реформ; структуру кредитной и банковской 

системы, функции банков и классификацию банковских операций; цели, 

типы и инструменты денежно-кредитной политики; структуру финансовой 

системы, принципы функционирования бюджетной системы и основы 

бюджетного устройства; виды и классификации ценных бумаг, 

особенности функционирования первичного и вторичного рынков ценных 

бумаг; характер деятельности и функции профессиональных участников 

рынка ценных бумаг; кредит и кредитную систему в условиях рыночной 

экономики; особенности и отличительные черты развития кредитного дела 

и денежного обращения в России на основных этапах формирования ее 

экономической системы. 

В заключение учебной программы содержится перечень  

вопросов и заданий для проведения промежуточной аттестации. 

 Экономика организации  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 080114 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» укрупненной группы 

специальностей 080000 Экономика и управление. 

Данная учебная дисциплина входит: в обязательную часть циклов 

ОПОП (в общепрофессиональный цикл). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

1. определять организационно-правовые формы организаций 

2. находить и использовать необходимую экономическую 

информацию 
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3. определять состав материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов организации 

4. заполнять первичные документы по экономической деятельности 

организации 

5. рассчитывать по принятой методике основные технико-

экономические показатели деятельности организации 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен знать: 

1. сущность организации как основного звена экономики отраслей 

2. основные принципы построения экономической системы 

организации 

3. принципы и методы управления основными и оборотными 

средствами 

4. методы оценки эффективности их использования 

5. организацию производственного и технологического процессов 

6. состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации, показатели их эффективного использования 

7. способы экономии ресурсов, в т.ч. основные энергосберегающие 

технологии 

8. механизмы ценообразования 

9. формы оплаты труда 

10. основные технико-экономические показатели деятельности 
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организации и методику их расчёта 

 

Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: максимальная учебная нагрузка 156 часов; аудиторная – 

104 часа; самостоятельная работа 52 часа. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Содержание учебного материала рабочей программы:  

особенности рыночной экономики и ее влияние на специфику 

производства, становление рынка по мере углубления разделения труда 

и развития товарного производства, классификация организаций по 

отраслевому признаку, экономическому назначению, уровню 

специализации, размерам, механизм функционирования организации. 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: 

учебного кабинета (экономики организации), лаборатории 

(компьютеризации профессиональной деятельности), зала (библиотека; 

читальный зал с выходом в сеть Интернет). 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Оценочные средства составляются преподавателем 

самостоятельно при ежегодном обновлении банка средств. 

Освоенные умения в результате изучения дисциплины: 

определять организационно-правовые формы организаций, находить и 

использовать необходимую экономическую информацию, определять 

состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 
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заполнять первичные документы по экономической деятельности 

организации, рассчитывать по принятой методике основные технико-

экономические показатели деятельности организации; 

Усвоенные знания в результате изучения дисциплины: 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 

расчёта. 

В заключение учебной программы содержится перечень  

вопросов и заданий для проведения промежуточной аттестации. 

ПМ.01  Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета имущества организации 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 080114 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» укрупненной группы 

специальностей 080000 Экономика и управление. 

С целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен  
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иметь практический опыт:  

1. документирования хозяйственных операций и ведения 

бухгалтерского учета имущества организации; 

         уметь: 

1.  принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное доказательство совершения 

хозяйственной операции или получение разрешения на ее 

проведение; 

2. принимать первичные унифицированные бухгалтерские 

документы на любых видах носителей; 

3. проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских 

документах обязательных реквизитов; 

4. проводить формальную проверку документов, проверку по 

существу, арифметическую проверку; 

5. проводить группировку первичных бухгалтерских документов по 

ряду признаков; 

6. проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских 

документов; 

7. организовывать документооборот; 

8. разбираться в номенклатуре дел; 

9. заносить данные по сгруппированным документам в ведомости 

учета затрат (расходов) – учетные регистры; 

10.  передавать первичные бухгалтерские документы в текущий 



85 
 

бухгалтерский архив; 

11.  передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный 

архив по истечении установленного срока хранения; 

12.  исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

13.  понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организаций; 

14.  обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов 

на основе типового плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности; 

15.  поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации; 

16.  проводить учет кассовых операций, денежных документов и 

переводов в пути; 

17.  проводить учет денежных средств на расчетных и специальных 

счетах; 

18.  учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной 

валюте и операций по валютным счетам; 

19.  оформлять денежные и кассовые документы; 

20.  заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

21.  проводить учет основных средств; 

22.  проводить учет нематериальных активов; 

23.  проводить учет долгосрочных инвестиций; 

24.  проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 
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25.  проводить учет материально-производственных запасов; 

26.  проводить учет затрат на производство и калькулирование 

себестоимости; 

27.  проводить учет готовой продукции и ее реализации; 

28.  проводить учет текущих операций и расчетов; 

29.  проводить учет труда и заработной платы; 

30.  проводить учет финансовых результатов и использования 

прибыли; 

31.  проводить учет собственного капитала; 

32.  проводить учет кредитов и займов; 

 

          знать: 

1. основные правила ведения бухгалтерского учета в части 

документирования всех хозяйственных действий и операций; 

2. понятие первичной бухгалтерской документации; 

3. определение первичных бухгалтерских документов; 

4. унифицированные формы первичных бухгалтерских документов; 

5. порядок проведения проверки первичных бухгалтерских 

документов: формальной, по существу, арифметической; 

6. принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских 

документов; 

7. порядок проведения таксировки и контировки первичных 



87 
 

бухгалтерских документов; 

8. порядок составления ведомостей учета затрат (расходов) – 

учетных регистров; 

9. правила и сроки хранения первичной бухгалтерской 

документации; 

10. сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций; 

11. теоретические вопросы разработки и применения плана счетов 

бухгалтерского учета в финансово-хозяйственной деятельности 

организации; 

12. инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета; 

13. принципы и цели разработки рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета организации; 

14. классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому 

содержанию, назначению и структуре; 

15. два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего 

плана счетов – автономию финансового и управленческого учета 

и объединение финансового и управленческого учета; 

16. учет кассовых операций, денежных документов и переводов в 

пути; 

17. учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

18. особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам; 

19. порядок оформления денежных и кассовых документов, 
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заполнения кассовой книги; 

20. правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

21. понятие и классификацию основных средств; 

22. оценку и переоценку основных средств; 

23. учет поступления основных средств; 

24. учет выбытия и аренды основных средств; 

25. учет амортизации основных средств; 

26. особенности учета арендованных и сданных в аренду основных 

средств; 

27. понятие и классификацию нематериальных активов; 

28. учет поступления и выбытия нематериальных активов; 

29. амортизацию нематериальных активов; 

30. учет долгосрочных инвестиций; 

31. учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

32. учет материально-производственных запасов: 

понятие, классификацию и оценку материально-

производственных запасов; 

33. документальное оформление поступления и расхода 

материально-производственных запасов; 

34. учет материалов на складе и в бухгалтерии; 

35. синтетический учет движения материалов; 

36. учет транспортно-заготовительных расходов; 
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37. учет затрат на производство и калькулирование себестоимости: 

систему учета производственных затрат и их классификацию; 

38. сводный учет затрат на производство, обслуживание 

производства и управление; 

39. особенности учета и распределения затрат вспомогательных 

производств; 

40. учет потерь и непроизводственных расходов; 

41. учет и оценку незавершенного производства; 

42. калькуляцию себестоимости продукции; 

43. характеристику готовой продукции, оценку и синтетический 

учет; 

44. технологию реализацию готовой продукции (работ, услуг); 

45. учет выручки от реализации продукции (работ, услуг); 

46. учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и 

оказанию услуг; 

47. учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы 

расчетов; 

48. учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с 

подотчетными лицами. 

 

Количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: максимальная учебная нагрузка 324 

часа; аудиторная – 216 часов; самостоятельная работа 108 часов. 
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Содержание учебного материала профессионального модуля: 

Понятие и классификация первичных учетных документов, 

стандартизация и унификация первичных документов, перечень 

унифицированных форм первичных бухгалтерских документов, случаи 

и правила составления самостоятельно создаваемых первичных 

бухгалтерских документов, порядок проведения проверки заполнения 

первичных бухгалтерских документов; формальная проверка, проверка 

по существу, арифметическая проверка. Материальная ответственность 

кассира; заключение с банком договора на книги кассовое 

обслуживание; лимит остатка наличных денег в кассе в конце дня; 

унифицированные кассовые документы; правила заполнения 

приходных и расходных ордеров; журнал регистрации приходных и 

расходных документов; оформление платежных и расчетно-платежных 

ведомостей. 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: 

учебного кабинета (бухгалтерского учета, налогообложения и аудита), 

лаборатории (учебная бухгалтерия, информационные технологии в 

профессиональной деятельности),  зала (библиотека; читальный зал с 

выходом в сеть Интернет). 

 

ПМ.02  Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 080114 «Экономика и 
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бухгалтерский учет (по отраслям)» укрупненной группы 

специальностей 080000 Экономика и управление 

С целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен  

иметь практический опыт: 

1. ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, 

выполнения работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации 

         уметь: 

1.  рассчитывать заработную плату сотрудников; 

2. определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 

 3. определять финансовые результаты деятельности организации 

по основным видам деятельности; 

4. определять финансовые результаты деятельности организации 

по прочим видам деятельности; 

5. проводить учет нераспределенной прибыли; 

6. проводить учет собственного капитала; 

7. проводить учет уставного капитала; 

8. проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 

9. проводить учет кредитов и займов; 
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10. определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 

11. руководствоваться нормативными документами, 

регулирующими порядок проведения инвентаризации 

имущества; 

12. пользоваться специальной терминологией при проведении 

инвентаризации имущества; 

13. давать характеристику имущества организации; 

14. готовить регистры аналитического учета по местам хранения 

имущества и передавать их лицам, ответственным за 

подготовительный этап, для подбора документации, 

необходимой для проведения инвентаризации; 

15. составлять инвентаризационные описи; 

16. проводить физический подсчет имущества; 

17. составлять сличительные ведомости и устанавливать 

соответствие данных о фактическом наличии средств данным 

бухгалтерского учета; 

18. выполнять работу по инвентаризации основных средств и 

отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 

19. выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и 

отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

20. выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально- 

производственных запасов и отражать ее результаты в 

бухгалтерских 



93 
 

проводках; 

21. формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи 

ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, независимо от 

причин их возникновения с целью контроля на счете 94 

«Недостачи и потери от порчи ценностей»; 

22. формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в 

зависимости от причин их возникновения; 

23. составлять акт по результатам инвентаризации; 

24. проводить выверку финансовых обязательств; 

25. участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; 

26. проводить инвентаризацию расчетов; 

 определять реальное состояние расчетов; 

27. выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью 

принятия мер к взысканию задолженности с должников, либо к 

списанию ее с учета; 

28. проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи 

ценностей (счет 94), целевого финансирования (счет 86), доходов 

будущих периодов (счет 98). 

 

          знать: 

1. учет труда и заработной платы: 

учет труда и его оплаты; 
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2. учет удержаний из заработной платы работников; 

3. учет финансовых результатов и использования прибыли: 

учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; 

4. учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 

5. учет нераспределенной прибыли; 

6. учет собственного капитала: 

учет уставного капитала; 

7. учет резервного капитала и целевого финансирования; 

8. учет кредитов и займов; 

9. нормативные документы, регулирующие порядок проведения 

инвентаризации имущества; 

10. основные понятия инвентаризации имущества; 

11. характеристику имущества организации; 

12. цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 

13 задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

14.  процесс подготовки к инвентаризации; 

15.  порядок подготовки регистров аналитического учета по местам 

хранения имущества без указания количества и цены; 

16.  перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для 

подбора 

документации, необходимой для проведения инвентаризации; 
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17.  приемы физического подсчета имущества; 

18.  порядок составления инвентаризационных описей и сроки 

передачи их в бухгалтерию; 

19.  порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и 

установление соответствия данных о фактическом наличии 

средств данным бухгалтерского учета; 

20.  порядок инвентаризации основных средств и отражение ее 

результатов в бухгалтерских проводках; 

21.  порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение 

ее результатов в бухгалтерских проводках; 

22.  порядок инвентаризации и переоценки материально-

производственных запасов и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

23.  формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи 

ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, независимо от 

причин их возникновения с целью контроля на счете 94 

«Недостачи и потери от порчи ценностей»; 

24.  формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в 

зависимости от причин их возникновения; 

25.  процедуру составления акта по результатам инвентаризации; 

26.  порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской 

задолженности 

организации; 

27.  порядок инвентаризации расчетов; 
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28.  технологию определения реального состояния расчетов; 

29.  порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с 

целью принятия мер к взысканию задолженности с должников, 

либо к списанию ее с учета; 

30.  порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей 

(счет 94), целевого финансирования (счет 86), доходов будущих 

периодов (счет 98) 

 

Количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: максимальная учебная нагрузка 276 

часов; аудиторная – 184 часа; самостоятельная работа 92 часа; 

учебная практика – 72 часа. 

Содержание учебного материала профессионального модуля: 

Понятие оплаты труда, виды, формы и системы заработной платы, 

понятие минимального размера оплаты труда. классификация 

персонала предприятия, определение понятий кредит, обязательство, 

деление обязательств на собственный и заемный капитал, расчет 

различных видов основной и дополнительной оплаты труда. 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: 

учебного кабинета (бухгалтерского учета, налогообложения и аудита), 

лаборатории (учебная бухгалтерия, информационные технологии в 

профессиональной деятельности), зала (библиотека; читальный зал с 

выходом в сеть Интернет). 
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ПМ.03 Проведение расчетов  с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 080114 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» укрупненной группы 

специальностей 080000 Экономика и управление. 

С целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен:  

иметь практический опыт: 

1.  проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

 

уметь: 

1.  определять виды и порядок налогообложения; 

2.  ориентироваться в системе налогов российской федерации; 

3.  выделять элементы налогообложения;  

4.  определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

5.  оформлять бухгалтерскими проводками начисления и 

перечисления сумм налогов и сборов; 

6.  организовывать аналитический учет по счету 68 «Расчеты по 

налогам и сборам»; 

7.  заполнять  платежные поручения по перечислению налогов и 

сборов; 

8.  выбирать для платежных поручений по видам налогов 
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соответствующие реквизиты; 

9.  выбирать коды бюджетной классификации для определенных 

налогов, штрафов, пени; 

10.  пользоваться образцом заполнения платежных документов по 

перечислению налогов, сборов, пошлин; 

11.  проводить учет расчетов по социальному страхованию и 

обеспечению  

12.  определять объекты налогообложения для исчисления Единого 

социального налога (ЕСН)* 

определять объекты налогообложения для начисления страховых 

взносов в государственные внебюджетные фонды 

13.  применять порядок и соблюдать сроки исчисления ЕСН* 

применять порядок и соблюдать сроки начисления и перечисления 

страховых взносов в государственные внебюджетные фонды 

14.  применять особенности зачисления сумм ЕСН в Фонд социального 

страхования Российской Федерации* 

применять особенности зачисления сумм страховых взносов в 

Фонд социального страхования Российской Федерации 

15.  оформлять бухгалтерскими проводками начисление и 

перечисление сумм ЕСН в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования* 

оформлять бухгалтерскими проводками начисление и 

перечисление сумм страховых взносов  в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского 

страхования 

16.  осуществлять аналитический учет по счету 69 «Расчеты по 

социальному страхованию» 
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17.  проводить начисление и перечисление взносов на страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний 

18.  использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, 

определенным законодательством 

19.  осуществлять контроль прохождения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским операциям с использованием 

выписок банка 

20.  заполнять платежные поручения по перечислению страховых 

взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Фонды 

обязательного медицинского страхования 

21.  выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов 

соответствующие реквизиты 

22.  оформлять платежные поручения по штрафам и пени 

внебюджетных фондов 

23.  пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды 

24.  заполнять данные статуса плательщика, ИНН (Индивидуального 

номера налогоплательщика) получателя, КПП (Кода причины 

постановки на учет) получателя; наименования налоговой 

инспекции, КБК (Кода бюджетной классификации), ОКАТО 

(Общероссийский классификатор административно-

территориальных образований), основания платежа, страхового 

периода, номера документа, даты документа 

25.  пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды 

26.  осуществлять контроль прохождения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским операциям с использованием 
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выписок банка 

 

знать: 

1.  виды и порядок налогообложения 

2.  систему налогов Российской Федерации 

3.  элементы налогообложения 

4.  источники уплаты налогов, сборов, пошлин 

5.  оформление бухгалтерскими проводками начисления и 

перечисления сумм налогов и сборов; 

6.  аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам» 

7.  порядок заполнения платежных поручений по перечислению 

налогов и сборов 

8.  правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН 

получателя, КПП получателя, наименования налоговой 

инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, налогового 

периода, номера документа, даты документа, типа платежа 

9.  коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для 

налога, штрафа и пени 

10.  образец заполнения платежных поручений по перечислению 

налогов, сборов и пошлин; 

11.  учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению 

12.  аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному 

страхованию» 

13.  сущность и структуру Единого социального налога (ЕСН)* 

сущность и структуру страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды 

14.  объекты налогообложения для исчисления ЕСН* 

объекты налогообложения для исчисления страховых взносов в 
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государственные внебюджетные фонды  

15.  порядок и сроки исчисления ЕСН* 

порядок и сроки исчисления страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды 

16.  особенности зачисления сумм ЕСН в Фонд социального 

страхования Российской Федерации* 

особенности зачисления страховых взносов в Фонд социального 

страхования Российской Федерации 

17.  оформление бухгалтерскими проводками начисления и 

перечисления сумм ЕСН в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования* 

оформление бухгалтерскими проводками начисления и 

перечисления взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонды 

обязательного медицинского страхования 

18.  начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

19.  использование средств внебюджетных фондов 

20.  процедуру контроля прохождения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским операциям с использованием 

выписок банка 

21.  порядок заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды 

22.  образец заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды 

23.  процедуру контроля прохождения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским операциям с использованием 

выписок банка 
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Количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: максимальная учебная нагрузка 282 

часа; аудиторная – 164 часа; самостоятельная работа 84 часа; учебная 

практика – 36 часов. 

Содержание учебного материала профессионального модуля: 

определение  понятия  налога  в  Налоговом  кодексе  РФ, 

характеристика  системы  налогов  в  Российской  Федерации, виды 

платежей в бюджеты различных уровней, элементы налогообложения, 

источники уплаты налогов, сборов, пошлин, характеристика  счета  68  

«Расчеты  по  налогам  и  сборам»;  субсчета, открываемые к счету 68 

по видам налогов и сборов. 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: 

учебного кабинета (бухгалтерского учета, налогообложения и аудита), 

лаборатории (учебная бухгалтерия, информационные технологии в 

профессиональной деятельности), зала (библиотека; читальный зал с 

выходом в сеть Интернет). 

ПМ.06 Выполнение работ по должности служащих  

23369 Кассир 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 080114 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям» 

С целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными 
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компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

иметь практический опыт: 

1. Выполнения работ по должности Кассир 

 

уметь: 

1. применять на практике Положение о порядке ведения кассовых 

операций с банкнотами и монетой Банка России на территории 

Российской Федерации (утв. Банком России 12.10.2011 N 373-П), 

постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и 

нормативные документы, касающиеся ведения кассовых операций 

2. заполнять унифицированные формы кассовых и банковских 

документов 

3. соблюдать правила приема, выдачи, учета и хранения денежных 

средств и ценных бумаг 

4. определять и соблюдать лимиты остатков кассовой наличности, 

установленной организацией 

5. обеспечивать сохранность денежных средств 

6. получать по оформленным в соответствии с установленным 

порядком 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 

7. осуществлять операции с денежными средствами и ценными 

бумагами, оформлять соответствующие документы 

8. вести на основе приходных и расходных документов кассовую 

книгу, сверять фактическое наличие денежных сумм и ценных 
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бумаг с книжным остатком 

9. передавать денежные средства инкассаторам 

10. составлять кассовую отчетность 

11. работать с контрольно-кассовыми машинами 

12. проверять платежеспособность государственных денежных  

знаков 

13. составлять описи ветхих купюр, оформлять соответствующие 

документы для их передачи в учреждения банка с целью замены 

на новые 

 

знать: 

1.  Порядок ведения кассовых операций с банкнотами и монетой 

Банка России на территории Российской Федерации (утв. 

Положением Банка России 12.10.2011 N 373-П), постановления, 

распоряжения, приказы, другие руководящие и нормативные 

документы, касающиеся ведения кассовых операций 

2.  унифицированные формы кассовых и банковских документов и 

правила их заполнения  

3.  правила приема, выдачи, учета и хранения денежных средств и 

ценных бумаг 

4.  лимиты остатков кассовой наличности, установленной 

организацией 

5.  правила обеспечения сохранности денежных средств 

6.  правила проведения операций с денежными средствами и 

ценными бумагами, оформления соответствующих документов 

7.  порядок ведения кассовой книги 

8.  правила передачи денежных средств инкассаторам 

9.  порядок составления кассовой отчетности 
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10.  порядок проведения наличных расчетов с организациями и 

физическими лицами при оплате работ и услуг организации 

11.  признаки платежеспособности государственных денежных  знаков 

 

Количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: максимальная учебная нагрузка 186 

часов; аудиторная – 76 часов; самостоятельная работа 38 часов; 

учебная практика – 72 часа. 

Содержание учебного материала профессионального модуля: 

Должностные обязанности кассира, материальная ответственность 

кассира, нормативное регулирование ведения кассовых операций, 

организация работы по ведению кассовых операций, порядок 

проведения наличных расчетов с организациями и физическими 

лицами при оплате работ и услуг организации, правила приема, 

выдачи, учета и хранения денежных средств и ценных бумаг. 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: 

учебного кабинета (бухгалтерского учета, налогообложения и аудита), 

лаборатории (учебная бухгалтерия), зала (библиотека; читальный зал с 

выходом в сеть Интернет). 
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к рабочим программам учебных дисциплин, 

профессиональным модулям, учебным и 

производственным практикам 

 по специальности 080114 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 
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