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ОУП.01 Русский язык и литература 
 

1.1. Область применения рабочей программы учебного предмета 

 

Программа учебного предмета является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования    - программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

реализуемой на базе основного общего образования по социально-

экономическому профилю специальности  и соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего общего образования 

от 17.05.2012г. № 413. 

 

 

1.2. Место предмета в структуре ППССЗ: 

 

Учебный предмет «Русский язык и литература» входит в состав 

общеобразовательного цикла учебного плана программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности  38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) и относится к  обязательным учебным 

предметам. 

 

1.3.Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам 

освоения учебного предмета: 

Результаты  освоения  учебного предмета отражают следующие 

результаты: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка 

и применение знаний о них в речевой практике; 



  

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственной речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

9) овладение навыками анализа художественных произведений с 

учетом их жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины 

жизни, созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы; 

11) для слепых, слабовидящих обучающихся: 

сформированность навыков письма на брайлевской печатной машинке; 

12) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

сформированность и развитие основных видов речевой деятельности 

обучающихся - слухозрительного восприятия (с использованием слуховых 

аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма; 

13) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка, основными нормами литературного языка, нормами 

речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой и 

альтернативной коммуникативной практике при создании устных, 

письменных, альтернативных высказываний; стремление к возможности 

выразить собственные мысли и чувства, обозначить собственную позицию. 

  



  

 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной  работы 

 

Вид учебной работы 

Объем часов 

Форма 

обучения 

заочная 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 240 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 

в том числе:  

        Уроки 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 230 

Промежуточная аттестация  проводится в форме экзамена  

(1 курс) 
 

 

 

ОУП.02 Родная литература 
 

1.1. Область применения рабочей программы учебного предмета 
 

Программа учебного предмета является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования  - программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

реализуемой на базе основного общего образования по профилю 

специальности социально-экономического профиля и соответствует 

федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

общего образования от 17.05.2012г. № 413. 

1.2. Место предмета в структуре ППССЗ: 
 

Учебный предмет «Родная литература» входит в состав 

общеобразовательного цикла учебного плана программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности и относится к:  обязательным 

учебным предметам. 
 

1.3.Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам 

освоения учебного предмета: 
 

Результаты  освоения  учебного предмета отражают следующие 

результаты: 

1) обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объема используемых в речи грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации 

и стилю общения; 

2) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии родного языка, основными нормами родного языка 



  

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) сформированность ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность; осознание значимости чтения на родном языке 

и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

4) сформированность понимания родной литературы как одной из 

основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа 

познания жизни; 

5) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и 

мировой культуры; 

6) сформированность навыков понимания литературных 

художественных произведений, отражающих разные этнокультурные 

традиции. 

 
 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной  работы 

 
 

Вид учебной работы 

Объем часов 

Форма обучения 

заочная 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  4 

в том числе:  

        урок 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

Промежуточная аттестация  проводится в форме 

дифференцированного зачета (2 семестр) 
 

 

  



  

ОУП.03 Иностранный язык 

1.1. Область применения рабочей программы учебного предмета 
 

Программа учебного предмета является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования    – программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности (специальностям) 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям), реализуемой на базе основного общего образования по 

профилю специальности социально-экономический  и соответствует 

федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

общего образования от 17.05.2012г. № 413 

 
 

1.2. Место предмета в структуре ППССЗ: 

 

 Учебный предмет «Иностранный язык» входит в состав 

общеобразовательного цикла учебного плана программы подготовки 

специалистов среднего звена и относится к обязательным ученым предметам. 
 

1.3.Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам 

освоения учебного предмета: 
 

Результаты освоения учебного предмета отражают следующие 

результаты: 

– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих 

стран и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; 

– достижение порогового уровня владения английским языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с 

носителями английского языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство общения; 

– сформированность умения использовать английский язык как средство 

для получения информации из англоязычных источников.  



  

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы 

Объем часов 

Форма обучения 

заочная  

Максимальна учебная нагрузка 177 

Обязательная аудиторная работа  10 

в том числе:  

практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 167 

Промежуточная аттестация проводится в форме: 

экзамен (1 курс) 

 

 

ОУП.04 ИСТОРИЯ 
 

1.1. Область применения программы учебного предмета 
 
 

Программа учебного предмета является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования - программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) , 

реализуемой на базе основного общего образования по профилю 

специальности  и соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту среднего общего образования от 17.05.2012г.№ 

413 

 
 

1.2.Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ППССЗ) 

 

Учебный предмет «История» входит в состав общеобразовательного 

учебного цикла учебного плана программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) и относится к обязательным учебным предметам. 
 

1.3.Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам 

освоения учебного предмета: 
 

В результате освоения содержания учебного предмета обучающийся 

должен достичь следующих результатов: 

Требования к предметным результатам освоения базового курса 

истории должны отражать: 

1) сформированность представлений о современной исторической 

науке, ее специфике, методах исторического познания и роли в решении 



  

задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в 

целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом 

процессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии по исторической тематике. 

 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Объем часов 

Форма обучения 

заочная  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 177 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  16 

в том числе:  

Уроки 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 161 

Промежуточная  аттестация проводится в форме  

Дифференцированного зачета на 1 курсе 

 

 

ОУП.05 Физическая культура 
 

1.1. Область применения рабочей программы учебного предмета 
 

Программа учебного предмета является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования    - программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

реализуемой на базе основного общего образования по профилю 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и 

соответствует федеральному государственному образовательному стандарту 

среднего общего образования от 17.05.2012г. № 413 
 

1.2. Место предмета в структуре ППССЗ: 
 

Учебный предмет «Физическая культура» входит в состав 

общеобразовательного цикла учебного плана программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) и относится к  обязательным учебным 

предметам. 
 



  

1.3.Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам 

освоения учебного предмета: 
 

Результаты  освоения  учебного предмета отражают следующие 

результаты: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное применение их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

6) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

 сформированность приемов осязательного и слухового самоконтроля 

в процессе формирования трудовых действий; 

 сформированность представлений о современных бытовых 

тифлотехнических средствах, приборах и их применении в повседневной 

жизни; 

7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 овладение современными технологиями укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью с учетом 

двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений; 

 овладение доступными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств; 

 овладение доступными физическими упражнениями разной 

функциональной 

 направленности, использование их в режиме учебной и 

производственной деятельности с целью профилактики переутомления и 

сохранения высокой работоспособности; 

 овладение доступными техническими приёмами и двигательными 

действиями базовых видов спорта, активное применение их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

 



  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Объем часов 

Форма 

обучения 

заочная  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 177 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  2 

в том числе:  

 Уроки 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 175 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированный 

зачет на 1 курсе 

 

 

 

ОУП. 06 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения рабочей программы учебного предмета 
 

Программа учебного предмета является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования    - программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

реализуемой на базе основного общего образования по социально-

экономическому профилю специальности  и соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего общего образования 

от 17.05.2012г.№ 413 

 

1.2.Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ППССЗ) 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности входит в 

состав общеобразовательного цикла учебного плана программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) и относится к обязательным учебным 

предметам. 
 

1.3.Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам 

освоения учебного предмета: 
 

В результате освоения содержания учебного предметаотражают 

следующие результаты: 

1) сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как 

о жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как о 

средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 



  

2) знание основ государственной системы, российского 

законодательства, направленных на  

защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а 

также асоциального поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о 

средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия 

личности; 

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, 

исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций 

по характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

9) умение применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

10) знание основ обороны государства и воинской службы: 

законодательство об обороне государства и воинской обязанности граждан; 

права и обязанности гражданина до призыва, во время призыва и 

прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, 

порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 

тактическая подготовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике. 

  



  

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Объем часов 

Форма обучения 

заочная  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  12 

в том числе:  

Уроки 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 93 

Промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированный зачет (1курс) 
 

 

ОУП.07 Обществознание 
 

1.1. Область применения рабочей программы учебного предмета 
 

Программа учебного предмета является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования    - программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

реализуемой на базе основного общего образования по технологическому 

профилю специальности  и соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту среднего общего образования от 17.05.2012г.№ 

413 
 

 

1.2. Место предмета в структуре ППССЗ: 
 

Учебный предмет «Обществознание» входит в состав 

общеобразовательного цикла учебного плана программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности3 8.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) и относится к  обязательным учебным 

предметам. 

 

1.3.Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам 

освоения учебного предмета: 

Результаты  освоения  учебного предмета отражают следующие 

результаты: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной 

развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и 

институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и 

процессов; 



  

4) сформированность представлений об основных тенденциях и 

возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных 

явлений и процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, 

умений поиска информации в источниках различного типа для 

реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

"География" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса географии должны отражать: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной 

развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и 

институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и 

процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и 

возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных 

явлений и процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, 

умений поиска информации в источниках различного типа для 

реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной  работы 

 

Вид учебной работы 

Объем часов 

Форма обучения 

заочная 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  14 

в том числе:  

        уроки 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 103 

Промежуточная аттестация  проводится в форме  

Дифференцированного зачета на 1 курсе 

 

 

 



  

ОУП. 08 Естествознание 

1.1. Область применения рабочей программы учебного предмета 
 

Программа учебного предмета является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования    - программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

реализуемой на базе основного общего образования по социально-

экономическому профилю специальности  и соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего общего образования 

от 17.05.2012г. № 413 

 
 

1.2.Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ППССЗ) 

 

Учебный предмет «Естествознание» входит в состав 

общеобразовательного цикла учебного плана программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) и относится к  обязательным учебным 

предметам. 
 

1.3.Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам 

освоения учебного предмета: 
 

Результаты  освоения  учебного предмета отражают следующие 

результаты: 

1) сформированность представлений о целостной современной 

естественно-научной картине мира, о природе как единой целостной системе, 

о взаимосвязи человека, природы и общества; о пространственно-временных 

масштабах Вселенной; 

2) владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в 

области естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, 

на развитие техники и технологий; 

3) сформированность умения применять естественно-научные знания 

для объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к природе, 

рационального природопользования, а также выполнения роли грамотного 

потребителя; 

4) сформированность представлений о научном методе познания 

природы и средствах изучения мегамира, макромира и микромира; владение 

приемами естественно-научных наблюдений, опытов исследований и оценки 

достоверности полученных результатов; 

5) владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим 

познавать мир, участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, 

использовать различные источники информации для подготовки 



  

собственных работ, критически относиться к сообщениям СМИ, содержащим 

научную информацию; 

6) сформированность умений понимать значимость естественно-

научного знания для каждого человека, независимо от его профессиональной 

деятельности, различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, 

видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной 

системой ценностей. 

 

2.1. Объем учебного предмета  и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Объем часов 

Форма обучения 

заочная  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 174 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  14 

в том числе:  

         уроки 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 160 

Промежуточная  аттестация в форме  в форме  

дифференцированного зачета на 1 курсе 

 

 

ОУП.09 География 

1.1. Область применения рабочей программы учебного предмета 

 

Программа учебного предмета является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования    – программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности (специальностям) 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям), реализуемой на базе основного общего образования по 

профилю специальности социально-экономический и соответствует 

федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

общего образования от 17.05.2012 г. № 413 

 

 

1.3. Место предмета в структуре ППССЗ: 

 

Учебный предмет «География» входит в состав общеобразовательного 

цикла учебного плана программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности и относится к обязательным ученым предметам. 
 

1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам 

освоения учебного предмета: 

 

Результаты освоения учебного предмета отражают следующие 

результаты: 



  

1) владение представлениями о современной географической науке, ее 

участии в решении важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения 

географических аспектов природных, социально-экономических и 

экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально 

ориентированных географических знаний о закономерностях развития 

природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и территориальных 

особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для 

выявления закономерностей и тенденций, получения нового географического 

знания о природных социально-экономических и экологических процессах и 

явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации 

разнообразной информации; 

7) владение умениями применять географические знания для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

изменению ее условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-

экономических аспектах экологических проблем. 

 

   2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Объем часов 

Форма обучения 

заочная  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  12 

в том числе:  

уроки 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 45 

Промежуточная аттестация проводится в форме: 

дифференцированный зачёт  (1 курс) 

 

 

 

 

ОУП 10. Экология 
 

1.1. Область применения рабочей программы учебного предмета 



  

 

Программа учебного предмета является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования    - программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

реализуемой на базе основного общего образования по социально-

экономическому профилю специальности  и соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего общего образования 

от 17.05.2012г.№ 413 

 

1.2. Место предмета в структуре ППССЗ: 

Учебный предмет «Экология» входит в состав общеобразовательного 

цикла учебного плана программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и 

относится к обязательным учебным предметам. 
 

1.3.Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам 

освоения учебного предмета: 
 

Результаты  освоения учебного предмета отражают следующие 

результаты: 

1) сформированность представлений об экологической культуре как 

условии достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и 

природы, об экологических связях в системе "человек - общество - природа"; 

2) сформированность экологического мышления и способности 

учитывать и оценивать экологические последствия в разных сферах 

деятельности; 

3) владение умениями применять экологические знания в жизненных 

ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

4) владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и 

обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения 

окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 

5) сформированность личностного отношения к экологическим 

ценностям, моральной ответственности за экологические последствия своих 

действий в окружающей среде; 

6) сформированность способности к выполнению проектов 

экологически ориентированной социальной деятельности, связанных с 

экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и 

повышением их экологической культуры.  



  

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной  работы 

 

Вид учебной работы 

Объем часов 

Форма 

обучения 

заочная  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  12 

в том числе:  

уроков 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 45 

Промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференциальный зачет  (1 курс) 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ НА УГЛУБЛЕННОМ УРОВНЕ ИЗУЧЕНИЯ 

УПУ.10 МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА, ГЕОМЕТРИЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы учебного предмета 

 

Программа учебного предмета является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования  - программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

реализуемой на базе основного общего образования по профилю 

специальности социально-экономического профиля и соответствует 

федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

общего образования от 17.05.2012г. № 413. 

 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ППССЗ) 

 

Учебный предмет «МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА И НАЧАЛА 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА, ГЕОМЕТРИЯ» входит в состав 

общеобразовательного цикла учебного плана  программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) и относится к учебным предметам, на 

углубленном уровне изучения 

 

1.3.Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам 

освоения учебного предмета: 

 



  

Результаты  освоения  учебного предмета отражают следующие 

результаты: 
 

1) сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах 

описания на математическом языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 

построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приемами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений 

и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в 

том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и 

неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и 

методах математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические 

фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для 

решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном 

мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений 

находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ 

при решении задач; 

9) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

овладение правилами записи математических формул и специальных 

знаков рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; 

овладение тактильно-осязательным способом обследования и 

восприятия рельефных изображений предметов, контурных изображений 

геометрических фигур и другое; 

наличие умения выполнять геометрические построения с помощью 

циркуля и линейки, читать рельефные графики элементарных функций на 

координатной плоскости, применять специальные приспособления для 

рельефного черчения ("Драфтсмен", "Школьник"); 

овладение основным функционалом программы невизуального доступа 

к информации на экране персонального компьютера, умение использовать 

персональные тифлотехнические средства информационно-

коммуникационного доступа слепыми обучающимися; 



  

10) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

овладение специальными компьютерными средствами представления и 

анализа данных и умение использовать персональные средства доступа с 

учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений; 

наличие умения использовать персональные средства доступа. 

11) сформированность представлений о необходимости доказательств 

при обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в 

проведении дедуктивных рассуждений; 

12) сформированность понятийного аппарата по основным разделам 

курса математики; знаний основных теорем, формул и умения их применять; 

умения доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения 

задач; 

13) сформированность умений моделировать реальные ситуации, 

исследовать построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

14) сформированность представлений об основных понятиях 

математического анализа и их свойствах, владение умением характеризовать 

поведение функций, использование полученных знаний для описания и 

анализа реальных зависимостей; 

15) владение умениями составления вероятностных моделей по 

условию задачи и вычисления вероятности наступления событий, в том числе 

с применением формул комбинаторики и основных теорем теории 

вероятностей; исследования случайных величин по их распределению. 

 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной  работы 

 

Вид учебной работы 

Объем часов 

Форма обучения 

заочная  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 351 
 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  16 

в том числе:  

        урок 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 335 

Промежуточная аттестация  проводится в форме 

                      экзамена  (1 курс) 
 

 

УПУ.11 Информатика 
 

1.1. Область применения рабочей программы учебного предмета 
 

Программа учебного предмета является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования - программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), 



  

реализуемой на базе основного общего образования по социально-

экономическому профилю специальности и соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего общего образования 

от 17.05.2012г.№ 413. 
 

1.2. Место предмета в структуре ППССЗ: 

 

Учебный предмет «Информатика» входит в состав 

общеобразовательного цикла учебного плана программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учёт (по отраслям) и относится к: учебным предметам на 

углубленном уровне. 
 

1.3.Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам 

освоения учебного предмета: 
 

Результаты  освоения учебного предмета отражают следующие 

результаты: 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с 

ней процессов в окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

необходимости формального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном 

для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

знанием основных конструкций программирования; умением анализировать 

алгоритмы с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом 

языке программы для решения стандартной задачи с использованием 

основных конструкций программирования и отладки таких программ; 

использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной 

специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 

объекта (процесса); о способах хранения и простейшей обработке данных; 

понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа 

данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе 

со средствами информатизации; понимания основ правовых аспектов 



  

использования компьютерных программ и работы в Интернете. 

8) владение системой базовых знаний, отражающих вклад 

информатики в формирование современной научной картины мира; 

9) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных 

алгоритмов обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска 

и сортировки; 

10) владение универсальным языком программирования высокого 

уровня (по выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах 

данных; умением использовать основные управляющие конструкции; 

11) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной 

среде программирования, включая тестирование и отладку программ; 

владение элементарными навыками формализации прикладной задачи и 

документирования программ; 

12) сформированность представлений о важнейших видах дискретных 

объектов и об их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о 

кодировании и декодировании данных и причинах искажения данных при 

передаче; систематизацию знаний, относящихся к математическим объектам 

информатики; умение строить математические объекты информатики, в том 

числе логические формулы; 

13) сформированность представлений об устройстве современных 

компьютеров, о тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии 

"операционная система" и основных функциях операционных систем; об 

общих принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 

14) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли 

в современном мире; знаний базовых принципов организации и 

функционирования компьютерных сетей, норм информационной этики и 

права, принципов обеспечения информационной безопасности, способов и 

средств обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

15) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, 

средствах создания и работы с ними; 

16) владение опытом построения и использования компьютерно-

математических моделей, проведения экспериментов и статистической 

обработки данных с помощью компьютера, интерпретации результатов, 

получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов, пользоваться 

базами данных и справочными системами; 

17) сформированность умения работать с библиотеками программ; 

наличие опыта использования компьютерных средств представления и 

анализа данных. 



  

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной  работы 

 

Вид учебной работы 

Объем часов 

Форма обучения 

Заочная 

Максимальная  учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  14 

в том числе:  

практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 136 

Промежуточная аттестация  проводится в форме  

дифференцированного зачёта на 1 курсе 
 

 

УПУ.13 Экономика 
 

1.1. Область применения рабочей программы учебного предмета 
 

Программа учебного предмета является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования  - программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

реализуемой на базе основного общего образования по профилю 

специальности социально-экономического профиля и соответствует 

федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

общего образования от 17.05.2012г. № 413. 

 

1.2. Место предмета в структуре ППССЗ: 
 

Учебный предмет «Экономика» входит в состав общеобразовательного 

цикла учебного плана программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности и относится к учебным предметам на углубленном уровне. 
 

1.3.Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам 

освоения учебного предмета: 
 

1) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни 

общества; как пространстве, в котором осуществляется экономическая 

деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; 

2) понимание сущности экономических институтов, их роли в 

социально-экономическом развитии общества; понимание значения 

этических норм и нравственных ценностей в экономической деятельности 

отдельных людей и общества; сформированность уважительного отношения 

к чужой собственности; 

3) сформированность экономического мышления: умения принимать 

рациональные решения в условиях относительной ограниченности 

доступных ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их 



  

возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

4) владение навыками поиска актуальной экономической информации 

в различных источниках, включая Интернет; умение различать факты, 

аргументы и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и 

использовать экономическую информацию для решения практических задач 

в учебной деятельности и реальной жизни; 

5) сформированность навыков проектной деятельности: умение 

разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на основе базовых экономических 

знаний и ценностных ориентиров; 

6) умение применять полученные знания и сформированные навыки 

для эффективного исполнения основных социально-экономических ролей 

(потребителя, производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, 

наемного работника, работодателя, налогоплательщика); 

7) способность к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; 

знание особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых 

отношений; 

8) понимание места и роли России в современной мировой экономике; 

умение ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в 

мире. 

9) сформированность представлений об экономической науке как 

системе теоретических и прикладных наук; особенностях ее методологии и 

применимости экономического анализа в других социальных науках; 

понимание эволюции и сущности основных направлений современной 

экономической науки; 

10) владение системными экономическими знаниями, включая 

современные научные методы познания и опыт самостоятельной 

исследовательской деятельности в области экономики; 

11) владение приемами работы со статистической, фактической и 

аналитической экономической информацией; умение самостоятельно 

анализировать и интерпретировать данные для решения теоретических и 

прикладных задач; 

12) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по 

экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической 

политики государства; 

13) сформированность системы знаний об институциональных 

преобразованиях российской экономики при переходе к рыночной системе, 

динамике основных макроэкономических показателей и современной 

ситуации в экономике России. 

. 

 

 

 
 



  

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Объем часов 

Форма обучения 

заочная  

Максимальная нагрузка 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка,  10 

из них:  

        уроки 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 107 

Промежуточная аттестация  проводится в форме  

экзамена (1 курс) 
 

 

УПУ.14 Право 
 

1.1. Область применения рабочей программы учебного предмета 

 

Программа учебного предмета является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования    - программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

реализуемой на базе основного общего образования по социально-

экономическому профилю специальности  и соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего общего образования 

от 17.05.2012г. № 413 

 

1.2. Место предмета в структуре ППССЗ: 

 

Учебный предмет «Право» входит в состав общеобразовательного 

цикла учебного плана программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности и относится к учебным предметам на углубленном уровне 

изучения. 

 

1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам 

освоения учебного предмета: 

 

Результаты  освоения  учебного предмета отражают следующие 

результаты: 

1) сформированность представлений о понятии государства, его 

функциях, механизме и формах; 

2) владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, 

законности, правоотношениях; 

3) владение знаниями о правонарушениях и юридической 

ответственности; 



  

4) сформированность представлений о Конституции Российской 

Федерации как основном законе государства, владение знаниями об основах 

правового статуса личности в Российской Федерации; 

5) сформированность общих представлений о разных видах 

судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов 

правовыми способами; 

6) сформированность основ правового мышления и 

антикоррупционных стандартов поведения; 

7) сформированность знаний об основах административного, 

гражданского, трудового, уголовного права; 

8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой 

основных юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для 

оценивания конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия 

законодательству Российской Федерации; 

10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой 

информации, умений использовать результаты в конкретных жизненных 

ситуациях. 

11) сформированность представлений о роли и значении права как 

важнейшего социального регулятора и элемента культуры общества; 

12) владение знаниями об основных правовых принципах, 

действующих в демократическом обществе; 

13) сформированность представлений о системе и структуре права, 

правоотношениях, правонарушениях и юридической ответственности; 

14) владение знаниями о российской правовой системе, особенностях 

ее развития; 

15) сформированность представлений о конституционном, 

гражданском, арбитражном, уголовном видах судопроизводства, правилах 

применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

16) сформированность правового мышления и способности различать 

соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 

ответственности, применяемых санкций, способов восстановления 

нарушенных прав; 

17) сформированность знаний об общих принципах и нормах, 

регулирующих государственное устройство Российской Федерации, 

конституционный статус государственной власти и систему 

конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы 

реализации и защиты прав граждан и юридических лиц; 

18) понимание юридической деятельности как формы реализации 

права; ознакомление со спецификой основных юридических профессий; 

19) сформированность умений применять правовые знания для 

оценивания конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия 

законодательству Российской Федерации, выработки и доказательной 

аргументации собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с 

использованием нормативных актов. 



  

2.1 Объём учебного предмета и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 129 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  12 

в том числе:  

уроки 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 117 

Промежуточная  аттестация проводится в форме:  

экзамена (1 курс) 

 

 

 

УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ, КУРСЫ ПО ВЫБОРУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

УПВ 01.01 ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 
 

1.1. Область применения рабочей программы учебного предмета 
 

Программа учебного предмета является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования – программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности (специальностям) 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям), реализуемой на базе основного общего образования по 

профилю специальности социально-экономический и соответствует 

федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

общего образования от 17.05.2012г. №413   
 

1.2. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ППССЗ) 

Учебный предмет «Введение в специальность» входит в состав 

общеобразовательного цикла учебного плана программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) и относится к  учебным предметам, курсам 

по выбору обучающихся. 

 

1.3.Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам 

освоения учебного предмета: 

 

Содержание учебного предмета «Введение в специальность» 

направлено на достижение следующих целей: 

1 Развитие и закрепление интереса к выбранной специальности; 

2 Развитие познавательной деятельности обучающихся. 



  

Основными задачами учебного предмета является: 

Формирование у обучающихся первичных представлений о 

специальности  и  роли бухгалтерского учёта в жизни человека. 

Освоение содержания учебного предмета «Введение в специальность» 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

 знание ряда ключевых понятий, умения объяснять их с позиций 

явления социальной действительности; 

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, 

вести диалог, аргументировать собственную точку зрения; 

 владение умениями использовать полученную информацию для 

выполнения индивидуальных проектов; 

 владение умениями анализа и интерпретации информации по 

специальности. 

 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Объем часов 

Форма обучения 

заочная  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 24 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  2 

в том числе:  

- уроки 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет 1курс 
 

 

УПВ 01.01 ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1.1. Область применения рабочей программы УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Программа учебного предмета является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования    - программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

реализуемой на базе основного общего образования по социально-

экономическому профилю специальности  и соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего общего образования 

от 17.05.2012г. № 413 
 

1.2.Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ППССЗ) 



  

 

Учебный предмет «Основы проектной деятельности» входит в состав 

общеобразовательного цикла учебного плана программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) и относится к  учебным предметам, курсам 

по выбору обучающихся. 

1.3.Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам 

освоения учебного предмета: 

 

Цель освоения предмета «Основы проектной деятельности»: отработка 

навыков научно-исследовательской, аналитической и проектной работы. 

Основными задачами предмета являются:  

1. Систематизация знаний об основах исследовательской 

деятельности; 

2. Формирование устойчивой мотивации самоопределения, привитие 

навыков самостоятельного принятия решений; 

3. Углубление знаний о характере труда, специфике, перспективах 

профессионального роста, набор качеств, связанных с использованием 

информационно-компьютерных средств. 

Освоение содержания учебного предмета «Основы проектной 

деятельности», обеспечивает достижение обучающимися следующих 

предметных  результатов 

1. Применять теоретические знания при выборе темы и разработке 

проекта.  

2. Разрабатывать структуру конкретного проекта.  

3. Использовать справочную нормативную, правовую документацию.  

4. Проводить исследования.  

5. Самостоятельно разрабатывать структуру проекта, делать 

аналитическую обработку текста  

6. Оформлять библиографию, цитаты, ссылки, чертежи, схемы 

формулы  

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 24 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  2 

в том числе:  

Уроки 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

Промежуточная аттестация  

Дифференцированный зачет 1 курс 

 



  

ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ 

 

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 
 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной  дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы(программы подготовки 

специалистов среднего звена базовой подготовки, далее - ППССЗ) в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ППССЗ): 

Учебная дисциплина Основы философии относится к обязательной 

части общего гуманитарного и социально-экономического цикл ППССЗ. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения  

дисциплины: 
Целью дисциплины является освоение системы знаний в области основ 

философии. 

Задачи изучения дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности 

сохранения жизни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

В результате освоения  дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах 

бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина и будущего специалиста; 

В результате освоения  дисциплины обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

- организации своей деятельности, работы и общения  в коллективе и 

команде, эффективного общения с коллегами, определения задач 

профессионального и личностного развития, самообразования. 



  

- использования коммуникационных технологий,  поиск и 

использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общих (ОК)  компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Объем часов 

Форма 

обучения 
заочная 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 

в том числе:  

лекции 8 

практические занятия 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 62 

Промежуточная аттестация  

экзаменна 2 курсе 

 

 



  

ОГСЭ.02  ИСТОРИЯ 
 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной  дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы(программы подготовки 

специалистов среднего звена базовой подготовки, далее - ППССЗ) в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ППССЗ): 
 

Учебная дисциплина История относится к обязательной части  общего 

гуманитарного  и социально-экономического цикла ППССЗ.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения  

дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.); 

 сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и экономического развития ведущих 

государств и регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших нормативных правовых и 

законодательных актов мирового и регионального значения; 

В результате освоения  дисциплины обучающийсядолжен уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем; 

В результате освоения  дисциплины обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

- организации своей деятельности, работы и общения  в коллективе 

и команде, эффективного общения с коллегами, определения задач 

профессионального и личностного развития, самообразования.  



  

- использования коммуникационных технологий,  поиск и 

использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

Изучение учебной дисциплины направлено наформирование у 

обучающихся следующих общих (ОК)  компетенций: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность.  

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

 ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и 

оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями.  

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.  

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
 

Вид учебной работы 

Объем часов 

Форма обучения 

заочная 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 

в том числе:  

        лекции 8 

практические занятия 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 62 



  

Промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачета на 2 курсе 
 

 

ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

 

1.1 Область применения рабочей программы учебной дисциплины 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы (программы подготовки 

специалистов среднего звена базовой подготовки, далее - ППССЗ) в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

по специальности среднего профессионального образования 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
 

1.2Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ППССЗ) 
 

Учебная дисциплина Иностранный язык относится к обязательной 

части общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла 

программы подготовки специалистов среднего звена. 
 

1.3Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 
 

 В результате освоения содержания учебной дисциплины обучающийся 

должен знать: 

- лексический (1200 – 1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности 

В результате освоения содержания учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

- организации своей деятельности, работы и общения  в коллективе и 

команде, эффективного общения с коллегами, определения задач 

профессионального и личностного развития, самообразования. 

- использования коммуникационных технологий,  поиск и 

использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 



  

Процесс изучения учебной дисциплины направлен наформирование 

общих (ОК) компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 177 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  24 

в том числе:  

практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 153 

Промежуточная аттестация проводится в форме: 

аудиторная контрольная работа –2-3 курс 

экзамен - 4курс 

 

 

 

 

 



  

ОГСЭ. 04 Физическая культура 

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 
 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы  - программы подготовки 

специалистов среднего звена базовой подготовки (далее - ППССЗв 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

по специальности среднего профессионального 

образования38.02.01.Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
 

 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы (ППССЗ) 
 

Учебная дисциплина «Физическая культура»  относится к 

обязательной  части общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла программы подготовки специалистов среднего звена. 

 

1.3.Цели и задачи учебнойдисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

Цель: 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья; 

 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 

специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами 

спорта;  

 овладение системой профессионально и жизненно значимых 

практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья; 

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их 

роли и значении в формировании здорового образа жизни и социальных 

ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в 

коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

Задачи: 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение 

следующих образовательных, воспитательных, развивающих и 

оздоровительных задач:  

− понимание социальной роли физической культуры в развитии 



  

личности и подготовке ее к профессиональной деятельности;  

− знание научно - биологических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни;  

− формирование мотивационно - ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных 

занятиях физическими упражнениями и спортом; овладение системой 

практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре; 

− обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к 

будущей профессии; воспитание положительных нравственных и волевых 

качеств личности (смелости, товарищества, взаимопомощи, гуманности, 

самоутверждения, ответственности и т.д.);  

− приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных 

целей, для работы с группой;   

−понимание студентами значимости качественных спортивно-

оздоровительных услуг для организации полноценного досуга;  

− воспитание волевых качеств личности (настойчивость в достижении 

целей, стрессоустойчивость, честность и порядочность, коммуникативность и 

т.д.);  

− воспитание эстетических качеств (гармонически развитое тело 

человека и его движения). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни 

иметь практический опыт: 

- организации своей деятельности, работы и общения  в коллективе и 

команде, эффективного общения с коллегами, определения задач 

профессионального и личностного развития, самообразования. 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общих (ОК) и профессиональных (ПК) 

компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 



  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Объем часов 

Форма 

обучения 

заочная 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 236 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  6 

в том числе:  

 лекции 6 

 практические занятия  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 230 

Промежуточная аттестация в форме  

2,3 курс аудиторная контрольная работа 

4 курс дифференцированный зачет 

 

 

ОГСЭ.05 Теория экономического анализа 

 

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы (программы подготовки 

специалистов среднего звенабазовой подготовки, далее - ППССЗ) в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

по специальности среднего профессионального образования38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы (ППССЗ) 
 

Учебная дисциплина Теория экономического анализа относится к 

вариативной части общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла программы подготовки специалистов среднего звена. 

 

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

– рассчитывать проводить комплексный анализ деятельности 



  

предприятия с элементами исследовательского характера; 

– применять технический прием сравнения в анализе; 

– обеспечивать сопоставимость показателей; 

– использовать относительные величины в экономическом анализе; 

– применять способы подсчета величины резервов в анализе 

хозяйственной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

– предмет задачи и значение анализа хозяйственной деятельности; 

– метод и методику анализа хозяйственной деятельности; 

– способы обработки экономической информации в анализе 

хозяйственной деятельности; 

– способы измерения влияния факторов в анализе хозяйственной 

деятельности; 

– методику определения величины резервов в анализе хозяйственной 

деятельности; 

– организацию и информационное обеспечение анализа 

хозяйственной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

- организации своей деятельности, работы и общения  в коллективе и 

команде, эффективного общения с коллегами, определения задач 

профессионального и личностного развития, самообразования. 

− использования коммуникационных технологий,  поиск и 

использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

− расчета финансовых показателей. 

 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 

общих (ОК) компетенций: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность.  

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

 ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и 

оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 



  

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями.  

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.  

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Объем часов 

Форма обучения 

заочная 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  16 

в том числе:  

Лекции, уроки 8 

практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 80 

Промежуточная  аттестация в форме 

Дифференцированный зачет 2 курс 

 

 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ 

 

ЕН.01 Математика 

 

1.1. Область применения программы 

 
Рабочая программа учебной  дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы  - программы подготовки 

специалистов среднего звена базовой подготовки (далее - ППССЗ)  в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы (ППССЗ) 

Учебная дисциплина «Математика» относится обязательной части  

математического и общего естественнонаучного цикла  ППССЗ  

 
1.3. Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 



  

решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

знать: 

значение математики в профессиональной деятельности и при 

освоении ППССЗ; 

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; 

иметь практический опыт: 

организации своей деятельности, работы и общения  в коллективе и 

команде, эффективного общения с коллегами, определения задач 

профессионального и личностного развития, самообразования. 

использования коммуникационных технологий,  поиск и 

использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

расчетафинансовых показателей. 

 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 

общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения. 



  

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 

учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание 

недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых 

обязательств организации. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в 

бюджет, налоговые декларации по Единому социальному налогу (далее - 

ЕСН) и формы статистической отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Форма обучения 
заочная 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 126 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 20 

в том числе:  

Лекции, уроки 10 

практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 106 

Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет на втором курсе 

 

 

 



  

ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 
 

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы (программы подготовки 

специалистов среднего звенабазовой подготовки, далее - ППССЗ) и 

составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом по специальности среднего профессионального 

образования38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы (ППССЗ) 
 

Учебная дисциплина «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» относится к обязательной части 

математического и общего естественнонаучного цикла ППССЗ. 
 

1.3.Цели и задачи учебнойдисциплины – требования к результатам 

освоения учебнойдисциплины 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 использовать информационные ресурсы для поиска и хранения 

информации; 

 обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

 использовать деловую графику и мультимедиаинформацию; 

 создавать презентации; 

 применять антивирусные средства защиты информации; 

 читать (интерпретировать) интерфейс специализированного 

программного обеспечения, находить контекстную помощь, работать с 

документацией; 

 применять специализированное программное обеспечение для сбора, 

хранения и обработки бухгалтерской информации в соответствии с 

изучаемыми профессиональными модулями; 

 пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

 применять методы и средства защиты бухгалтерской информации; 

знать: 

 основные методы и средства обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

 назначение, состав, основные характеристики организационной и 

компьютерной техники; 

 основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной 

передачи данных, организацию межсетевого взаимодействия; 

 назначение и принципы использования системного и прикладного 

программного обеспечения; 



  

 технологию поиска информации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 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 

иметь практический опыт: 

 организации своей деятельности, работы и общения  в 

коллективе и команде, эффективного общения с коллегами, 

определения задач профессионального и личностного развития, 

самообразования. 

 использования коммуникационных технологий, поиск и 

использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

 применения специализированного программного обеспечения 

для сбора, хранения и обработки бухгалтерской информации в 

соответствии с изучаемыми профессиональными модулями. 
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 

общих (ОК) и профессиональных (ПК)компетенций: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность.  

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

 ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и 

оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий.  

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями.  

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.  

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  



  

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

 ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.  

 ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации.  

 ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы.  

 ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.  

 

 ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета. 

  ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения.  

 ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 

учета.  

 ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание 

недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации.  

 ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых 

обязательств организации.  

 ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней.  

 ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов 

и сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям.  

 ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды.  

 ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление 

страховых взносов во внебюджетные фонды, контролировать их 

прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям.  

 ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 

учета имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период.  

 ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в 

установленные законодательством сроки.  

 ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в 

бюджет, налоговые декларации по Единому социальному налогу (далее - 

ЕСН) и формы статистической отчетности в установленные 

законодательством сроки.  

 ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности.  



  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Объем часов 

Форма обучения 

заочная 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  12 

в том числе:  

лекции 6 

практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 

Промежуточная аттестация в форме 

Дифференцированный зачет на 3 курсе 
 

 

 

ЕН.03 Экологические основы природопользования 

 

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы (программы подготовки 

специалистов среднего звена базовой подготовки, далее - ППССЗ) в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

по специальности среднего профессионального образования  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
 

 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ППССЗ): 

Учебная дисциплина «Экологические основы природопользования» 

относится к вариативной части математического и общего 

естественнонаучного цикла программы подготовки специалистов среднего 

звена. 
 

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

учебной дисциплины 

 

В результате освоения содержания учебной дисциплины обучающийся 

должен: 

иметь представление: 

- о взаимосвязи организмов и среды обитания; 

- об условиях устойчивого состояния экосистем и причина 

возникновения экологического кризиса; 

- о природных ресурсах России и мониторинг окружающей среды; 

-  об экологических принципах рационального природопользования  

знать: 



  

- основные проблемы экологии, историю развития дисциплины, 

экологические кризисы; 

- основные термины, понятия, законы экологических основ 

природопользования; 

- понятия о природных ресурсах, их классификацию; 

- понятия об основных загрязнителях окружающей среды и их 

классификациях; 

- правовые законы охраны окружающей среды, ответственность за 

экологические правонарушения; 

 -   принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания; 

 - особенности взаимодействия общества и природы, основные 

источники техногенного воздействия на окружающую среду; 

- об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах 

возникновения кризиса; 

 - принципы и методы рационального природопользования; 

 -методы экологического регулирования; 

 -принципы размещения производств различного типа; 

 -основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 

- понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 

- природно-ресурсный потенциал российской Федерации; 

- охраняемые природные территории. 

уметь: 

- строить ответ  логично в соответствии с планом, 

 -обнаруживать максимально глубокое знание профессиональных 

терминов, понятий, категорий, концепций и теорий.  

- устанавливать содержательные межпредметные связи,  

 -развернуто аргументировать выдвигаемые положения, приводить 

убедительные примеры.  

- обнаруживать аналитический подход в освещении различных 

концепций.  

- делать содержательные выводы, 

- демонстрировать знание специальной литературы в рамках учебного 

методического комплекса и дополнительных источников информации. 

-  анализировать и прогнозировать экологические последствия 

различных видов деятельности; 

 - использовать в профессиональной деятельности представления о 

взаимосвязи организмов и среды обитания; 

 - соблюдать в профессиональной деятельности регламенты 

экологической безопасности. 

иметь практический опыт: 

- организации своей деятельности, работы и общения  в коллективе и 

команде, эффективного общения с коллегами, определения задач 

профессионального и личностного развития, самообразования. 



  

- использования коммуникационных технологий,  поиск и 

использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 

общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций:  

ОК 1 - Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 - Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3 - Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4 - Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5 - Владеть информационной культурой, анализировать и 

оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий  

ОК 6 - Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 - Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8 - Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9 - Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 2.1 Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета  

 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Объем часов 

Форма обучения 

заочная 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  8 

в том числе:  

лекции 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета – 

2 курс 

 



  

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.01 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы  - программы подготовки 

специалистов среднего звена базовой подготовки (далее - ППССЗ) в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

по специальности среднего профессионального образования38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
 

 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы (ППССЗ) 
 

Учебная дисциплина «Экономика организации» относится к 

обязательной  части профессионального цикла программы подготовки 

специалистов среднего звена. 
 

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 
 

Целью дисциплины является:изучение теории и практики 

хозяйственной деятельности предприятий, их взаимодействия с другими 

участниками экономического процесса. 

Задачи изучения дисциплины: изучение особенностей 

функционирования предприятий различный хозяйственно-правовых форм в 

динамически изменяющейся рыночной среде. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 сущность организации как основного звена экономики отраслей;  

 основные принципы построения экономической системы 

организации;  

 принципы и методы управления основными и оборотными 

средствами  и методы оценки эффективности их использования;  

 организацию производственного и технологического процессов; 

 состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации, показатели эффективности их использования; 

 способы экономии ресурсов, в т.ч. основные энергосберегающие 

технологии; 

 механизмы ценообразования; 



  

 формы оплаты труда; 

 основные технико-экономические показатели деятельности 

организации и методику их расчета. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 определять организационно-правовые формы организаций;  

 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

 заполнять первичные документы по экономической деятельности 

организации; 

 рассчитывать по принятой методологии основные технико-

экономические показатели деятельности организации; 

 находить и использовать необходимую экономическую 

информацию. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

- организации своей деятельности, работы и общения  в коллективе и 

команде, эффективного общения с коллегами, определения задач 

профессионального и личностного развития, самообразования. 

- использования коммуникационных технологий,  поиск и 

использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

- определении организационно-правовых форм организаций. 

- оценки эффективности хозяйственной деятельности предприятия 

Изучение учебной дисциплины направлено наформирование общих 

(ОК) и профессиональных (ПК) компетенций:  

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.   

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития.  



  

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий 

ОК6. работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознано планировать 

повышение квалификации. 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения. 

ПК2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание 

недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные разницы)  по 

результатам инвентаризации. 

ПК2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых 

обязательств организации. 

ПК4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в 

бюджет, налоговые декларации по Единому социальному налогу (далее – 

ЕСН) и формы статистической отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК4.4.Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

  



  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Объем часов 

Форма обучения 

заочная 

Максимальнаяучебная нагрузка (всего) 230 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  38 

в том числе:  

        лекции 14 

практические занятия 18 

курсовое проектирование 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 192 

Промежуточная аттестация проводится в форме 

аудиторной контрольной работы (2 курс) 

экзамена  (3курс) 

защиты курсовой работы (3курс) 

 

 

ОП.02 СТАТИСТИКА 

 

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы - программы подготовки 

специалистов среднего звена базовой подготовки (далее - ППССЗ) в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

по специальности среднего профессионального образования38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы (ППССЗ) 

Учебная дисциплина «Статистика» относится к обязательной части 

профессионального цикла ППССЗ  

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

Целью дисциплины является: усвоение общих основ статистической 

науки, принципов организации государственной статистики, современных 

тенденций развития статистического учета, основных способов сбора, 

обработки и анализа информации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– собирать и регистрировать статистическую информацию; 



  

– проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

– выполнять расчеты статистических показателей и формулировать 

основные выводы; 

– осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-

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

вычислительной техники. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– предмет, метод и задачи статистики; 

– общие основы статистической науки; 

– принципы организации государственной статистики; 

– современные тенденции развития статистического учёта; 

– основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного 

представления информации; 

– основные формы и виды действующей статистической отчётности; 

– технику расчёта статистических показателей, характеризующих 

социально-экономические явления. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

 организации своей деятельности, работы и общения  в коллективе и 

команде, эффективного общения с коллегами, определения задач 

профессионального и личностного развития, самообразования. 

 использования коммуникационных технологий, поиск и 

использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

 использования основных приемов статистики для решения 

практических задач профессиональной деятельности. 

 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 

общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 



  

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 

учета. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
 

Вид учебной работы 

Объем часов 

Форма обучения 

заочная  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 92 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 

из них:  

        лекции 6 

практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 82 

Промежуточная аттестация  проводится в форме  

                      дифференцированного зачета (2курс)                       
 

 

  



  

ОП.03 Менеджмент 
 

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы (программы подготовки 

специалистов среднего звена, базовогоуровня, далее - ППССЗ) в 

соответствии с Федеральным образовательным стандартом по специальности 

среднего профессионального образования 38.02.01Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 
 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ППССЗ) 

Учебная дисциплина «Менеджмент» относится к обязательной части 

профессионального цикла ППССЗ  
 

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 
 

В результате освоения содержания учебной дисциплины обучающийся 

должен знать: 

-сущность и характерные черты современного менеджмента, историю 

его развития; 

-методы планирования и организации работы подразделения; 

-принципы построения организационной структуры управления; 

-основы формирования мотивационной политики организации; 

-особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

-внешнюю и внутреннюю среду организации; 

-цикл менеджмента; 

-процесс принятия и реализации управленческих решений; 

-функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, 

планирование, мотивацию и контроль деятельности экономического 

субъекта; 

-систему методов управления; 

-методику принятия решений; 

-стили управления, коммуникации, принципы делового общения. 
 

В результате освоения содержания учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

-использовать на практике методы планирования и организации работы 

подразделения; 

-анализировать организационные структуры управления; 

-проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала; 

-применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 

-принимать эффективные решения, используя систему методов 

управления; 



  

-учитывать особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

- организации своей деятельности, работы и общения  в коллективе и 

команде, эффективного общения с коллегами, определения задач 

профессионального и личностного развития, самообразования; 

- использования коммуникационных технологий,  поиск и 

использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач; 

- применении специфических функций менеджмента, реализуемых в 

процессе управления коммерческими банковскими организациями 

- в разработке стратегического плана организации с учетом изменений 

внешних факторов; 

- в сравнение эффективности различных стилей руководства 

(практическая работа). 

 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 

общих (ОК) и профессиональных (ПК)компетенций: 

-ОК 1. Понимать сущность и значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

-ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

-ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

-ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

-ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и 

оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

-ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

-ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

-ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, сознательно 

планировать повышение квалификации. 

-ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

-ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения. 



  

-ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 

учета. 

-ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание 

недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации. 

-ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых 

обязательств организации. 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Объем часов 

Форма обучения 

Заочная 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 

в том числе:  

лекции 6 

практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 86 

Промежуточная  аттестация в форме: 

дифференцированного зачета на 3 курсе 

 

 

ОП.04 Документационное обеспечение управления 
  

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28 июля 2014 №832 

 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ППССЗ): 

 

Учебная дисциплина «Документационное обеспечение управления» 

относится к обязательной части профессионального цикла ППССЗ  

 

1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в том 



  

числе с использованием информационных технологий; 

осваивать технологии автоматизированной обработки документации; 

использовать унифицированные формы документов; 

осуществлять хранение и поиск документов; 

использовать телекоммуникационные технологии в электронном 

документообороте; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства; 

основные понятия документационного обеспечения управления; 

системы документационного обеспечения управления; 

классификацию документов; 

требования к составлению и оформлению документов; 

организацию документооборота: приема, обработку, регистрацию, 

контроль, хранение документов, номенклатуру дел; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

- использования коммуникационных технологий, поиск и 

использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

- оформления учетно-отчетной документации  

- выполнять технологические операции по работе с входящей, 

внутренней и исходящей документацией.  

- порядка проведения и оформления результатов экспертизы. 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 

общих и профессиональных компетенций: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях.  

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности.  

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу м принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий.  

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  



  

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.  

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации.  

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы.  

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета  

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета  

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения.  

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 

учета.  

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание 

недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации.  

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых 

обязательств организации.  

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней.  

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям.  

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды.  

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям.  

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период  

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки.  

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в 

бюджет, налоговые декларации по Единому социальному налогу (далее - 

ЕСН) и формы статистической отчетности в установленные 

законодательством сроки.  

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

 
 



  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 10 

в том числе:    

            практические занятия  4 

 лекции 6 

Самостоятельная работа студента (всего) 44 

Промежуточная  аттестации проводится в форме зачета на 3 курсе 

 

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
 

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы (программы подготовки 

специалистов среднего звена базовой подготовки, далее - ППССЗ) в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

по специальности среднего профессионального образования38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ППССЗ) 
 

Учебная дисциплина Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности относится к обязательной части профессионального цикла 

программы подготовки специалистов среднего звена. 
 

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

учебной дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины является усвоение 

теоретических знаний в области правового регулирования коммерческой 

деятельности, приобретение умений использовать федеральные законы и 

другие нормативные документы в условиях, моделирующих 

профессиональную деятельность, а также формирование компетенций. 

Задачи освоения учебной дисциплины: усвоение основных понятий в 

области гражданского, трудового и административного права; 

изучение действующей законодательной и нормативной базы 

профессиональной деятельности; рассмотрение видов договоров и порядка 

их составления; приобретение умений использовать нормативные 

документы, регламентирующие профессиональную деятельность 

специалиста.  



  

В результате освоения содержания учебной дисциплины обучающийся 

должен знать: 

- основные положения Конституции Российской Федерации; 

- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

- понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности; 

- законодательные акты и другие нормативные правовые акты, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

- организационно-правовые формы юридических лиц; 

- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности; 

- порядок заключения трудового договора и основания для его 

прекращения; 

- правила оплаты труда; 

- роль государственного регулирования в обеспечении занятости 

населения; 

- право граждан на социальную защиту; 

- понятие дисциплинарной и материальной ответственности 

работника; 

- виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 

- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения 

споров; 

В результате освоения содержания учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

- использовать необходимые нормативные правовые документы; 

- защищать свои права в соответствии сгражданским,гражданским 

процессуальнымитрудовым законодательством; 

- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовойточки зрения; 

В результате освоения содержания учебной дисциплины обучающийся 

должен иметь практический опыт: 

- организации своей деятельности, работы и общения  в коллективе и 

команде, эффективного общения с коллегами, определения задач 

профессионального и личностного развития, самообразования. 

- использования коммуникационных технологий,  поиск и 

использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

- применения законодательных актов и других нормативно-правовых 

документов, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной 

деятельности.  

- заполнения форм заявлений, необходимых для государственной 

регистрации юридического лица в налоговых органах. 

- составление проектов гражданско-правовых договоров. 

http://base.garant.ru/10103000/
http://base.garant.ru/10164072/1/#block_3
http://base.garant.ru/12128809/1/#block_1
http://base.garant.ru/12128809/1/#block_1
http://base.garant.ru/12125268/1/#block_5


  

- составление проектов трудовых договоров различных видов 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 

общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 

учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание 

недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых 

обязательств организации. 



  

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в 

бюджет, налоговые декларации по Единому социальному налогу (далее - 

ЕСН) и формы статистической отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Объем часов 

Форма обучения 

заочная  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 

в том числе:  

лекции 6 

практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44 

Промежуточная аттестация  проводится в форме зачёта 

на 2 куре 

 

 

ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит 

 

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы  - программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом по специальности среднего 



  

профессионального образования38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). 

 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ППССЗ) 
 

Учебная дисциплина Финансы, денежное обращение и кредит 

относится к обязательной частипрофессионального циклапрограммы 

подготовки специалистов среднего звена. 
 

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

учебной дисциплины 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся долженуметь: 

 оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, 

ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных 

сегментов финансового рынка; 

 проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением; 

 проводить анализ структуры государственного бюджета, источники 

финансирования дефицита бюджета; 

 составлять сравнительную характеристику различных ценных 

бумаг по степени доходности и риска; 

знать: 

 сущность финансов, их функции и роль в экономике; 

 принципы финансовой политики и финансового контроля; 

 законы денежного обращения; 

 сущность, виды и функции денег; 

 основные типы и элементы денежных систем; 

 виды денежных реформ; 

 структуру кредитной и банковской системы; 

 функции банков и классификацию банковских операций; 

 цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; 

 структуру финансовой системы; 

 принципы функционирования бюджетной системы и основы 

бюджетного устройства; 

 виды и классификации ценных бумаг; 

 особенности функционирования первичного и вторичного рынков 

ценных бумаг; 

 характер деятельности и функции профессиональных участников 

рынка ценных бумаг; 

 характеристики кредитов и кредитной системы в условиях 

рыночной экономики; 

 особенности и отличительные черты развития кредитного дела и 

денежного обращения в России на основных этапах формирования ее 

экономической системы; 



  

иметь практический опыт: 

 поиска и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач; 

 анализа показателей денежного обращения 

 активных и пассивных операции коммерческих банков, 

межбанковские расчеты 

 определение функций коммерческих банков на рцб 

 составление сравнительной характеристики различных ценных 

бумаг по степени доходности и риска 

 формирования и регулирования резервов на возможные потери по 

кредитам. 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общих (ОК) и профессиональных (ПК) 

компетенций:  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития.  

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ПК 1.3.Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы; 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых 

обязательств организации; 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

  



  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 

Объем часов 

Форма обучения 

заочная  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 

в том числе:  

        лекции 6 

практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44 

Промежуточная аттестация  проводится в форме  

                                            зачета (3курс) 
 

 

ОП.07 Налоги и налогообложение 

 

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы  - программы подготовки 

специалистов среднего звена базовой подготовки (далее - ППССЗ) в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

по специальности среднего профессионального образования38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы (ППССЗ) 
 

Учебная дисциплина Налоги и налогообложениеотносится к 

обязательной части профессионального циклапрограммы подготовки 

специалистов среднего звена. 
 

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 
 

Цель дисциплины - дать теоретические знания в области налогов, 

предоставить конкретную практическую информацию о системе 

налогообложения в РФ. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 нормативные правовые акты, регулирующие отношения организации 

и государства в области налогообложения, Налоговый кодекс Российской 

Федерации; 

 экономическую сущность налогов; 

 принципы построения и элементы налоговых систем; 

 виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов; 



  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 ориентироваться в действующем налоговом законодательстве 

Российской Федерации; 

 понимать сущность и порядок расчетов налогов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

- организации своей деятельности, работы и общения  в коллективе 

и команде, эффективного общения с коллегами, определения задач 

профессионального и личностного развития, самообразования; 

- использования коммуникационных технологий,  поиск и 

использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач; 

- исчисления основных видов федеральных налогов, методики их 

расчета. 

 

Изучение учебной дисциплины направлено наформирование у 

обучающихся следующихобщих (ОК) и профессиональных (ПК) 

компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям. 

 
 

 
  



  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Объем часов 

Заочная 

форма 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   16 

в том числе:  

лекции  8 

практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 104 

Промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированный зачет (3 курс) 
 

 

ОП.08 Основы бухгалтерского учета 

 

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы (программы подготовки 

специалистов среднего звенабазовой подготовки, далее - ППССЗ) и 

составленав соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом по специальности среднего профессионального образования 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы (ППССЗ) 
 

Учебная дисциплина «Основы бухгалтерского учета» относится к 

обязательной части профессионального цикла ППССЗ  

 

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

 национальную систему нормативного регулирования; 

 международные стандарты финансовой отчетности; 

 понятие бухгалтерского учета; 

 сущность и значение бухгалтерского учета; 

 историю бухгалтерского учета; 

 основные требования к ведению бухгалтерского учета; 



  

 предмет, метод и принципы бухгалтерского учета; 

 план счетов бухгалтерского учета; 

 формы бухгалтерского учета. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 применять нормативное регулирование бухгалтерского учета; 

 ориентироваться на международные стандарты финансовой 

отчетности; 

 соблюдать требования к бухгалтерскому учету; 

 следовать методам и принципам бухгалтерского учета; 

 использовать формы и счета бухгалтерского учета. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

- организации своей деятельности, выборе типовых методов и способов 

выполнения профессиональных задач; 

- использования коммуникационных технологий, поиск и 

использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач; 

- оформления учетно-отчетной документации. 

 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 

общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность.  

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

 ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и 

оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий.  

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями.  

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.  

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  



  

 ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.  

 ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации.  

 ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы.  

 ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.  

 ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета. 

  ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения.  

 ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 

учета.  

 ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание 

недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации.  

 ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых 

обязательств организации.  

 ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней.  

 ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов 

и сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям.  

 ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды.  

 ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление 

страховых взносов во внебюджетные фонды, контролировать их 

прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям.  

 ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 

учета имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период.  

 ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в 

установленные законодательством сроки.  

 ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в 

бюджет, налоговые декларации по Единому социальному налогу (далее - 

ЕСН) и формы статистической отчетности в установленные 

законодательством сроки.  

 ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности.  

 
  



  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Объем часов 

Форма 

обучения 

заочная 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 190 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  16 

в том числе:  

 лекции 8 

 практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 174 

Промежуточная аттестация в форме экзамена на 2 курсе  

 

ОП 09 АУДИТ 

 

1.1 Область применения рабочей программы учебной дисциплины 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы (программы подготовки 

специалистов среднего звенабазовой подготовки, далее – ППССЗ) и 

составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом по специальности среднего профессионального 

образования 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
 

 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы(ППССЗ) 
 

Учебная дисциплина Аудитотносится к обязательной части 

профессионального цикла программы подготовки специалистов среднего 

звена. 
 

1.3.Цели и задачи учебнойдисциплины – требования к результатам 

освоения учебнойдисциплины 
 

В результате изучения дисциплины студент должен  

уметь:  

 ориентироваться в нормативном правовом регулировании 

аудиторской деятельности в Российской Федерации; 

 выполнять работы по проведению аудиторских проверок; 

 выполнять работы по составлению аудиторских заключений; 

знать: 

 основные принципы аудиторской деятельности; 

 нормативное правовое регулирование аудиторской деятельности в 



  

Российской Федерации; 

 основные процедуры аудиторской проверки; 

 порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита; 

  

 В результате изучения дисциплины студент должен иметь 

практический опыт: 

 организации своей деятельности, работы и общения  в коллективе и 

команде, эффективного общения с коллегами, определения задач 

профессионального и личностного развития, самообразования. 

 использования коммуникационных технологий,  поиск и 

использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

 определении организационно-правовых форм организаций. 

 оценки эффективности хозяйственной деятельности предприятия 

 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 

общих (ОК) и профессиональных (ПК)компетенций: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность.  

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

 ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и 

оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий.  

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями.  

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.  

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

 ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.  

 ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации.  

 ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы.  



  

 ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.  

 ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета. 

  ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения.  

 ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 

учета.  

 ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание 

недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации.  

 ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых 

обязательств организации.  

 ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней.  

 ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов 

и сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям.  

 ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды.  

 ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление 

страховых взносов во внебюджетные фонды, контролировать их 

прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям.  

 ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 

учета имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период.  

 ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в 

установленные законодательством сроки.  

 ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в 

бюджет, налоговые декларации по Единому социальному налогу (далее – 

ЕСН) и формы статистической отчетности в установленные 

законодательством сроки.  

 ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности.  

 
  



  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Объем часов 

Форма обучения 

заочная 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 136 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  14 

в том числе:  

лекции 8 

практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 122 

Промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачета на 4 курсе 

 

 

ОП.10 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы - программы подготовки 

специалистов среднего звена базовой подготовки (далее - ППССЗ) в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

по специальности среднего профессионального образования38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 
 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы (ППССЗ) 
 

Учебная дисциплина Безопасность жизнедеятельности относится к 

обязательной части профессиональногоцикла программы подготовки 

специалистов среднего звена. 
 

1.3.Цели и задачи учебнойдисциплины – требования к результатам 

освоения учебнойдисциплины 
 

Целью дисциплины являетсяобеспечение безопасности 

жизнедеятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

- сформировать способы понимания сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

- научить организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество; 

- научить принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность; 

- научить осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 



  

профессионального и личностного развития; 

- научить владеть информационной культурой, анализировать и 

оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

- сформировать навык работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями; 

- сформировать компетенцию брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий; 

- сформировать компетенцию самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации; 

- сформировать компетенцию ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной деятельности. 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 



  

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

 организации своей деятельности, работы и общения  в коллективе и 

команде, эффективного общения с коллегами, определения задач 

профессионального и личностного развития, самообразования. 

 использования коммуникационных технологий, поиск и 

использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

 использования средств индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения.  

 разработки плана мероприятия по защите работающих и населения 

от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций.  

 определения негативных факторов на производственном участке и 

составление таблицы (карты) негативных факторов среды обитания.  

обеспечения безопасности взаимодействия человека со средой 

обитания. 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 



  

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 

учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание 

недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых 

обязательств. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 



  

законодательством сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в 

бюджет, налоговые декларации по Единому социальному налогу (далее - 

ЕСН) и формы статистической отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Объем часов 

Форма обучения 

заочная 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 8 

в том числе:  

        лекции 4 

практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 94 

Промежуточная аттестация  проводится в форме 

зачет (2 курс) 
 

 

ОП.11 ОСНОВЫ МАРКЕТИНГА 

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы (программы подготовки 

специалистов среднего звенабазовой подготовки, далее - ППССЗ) в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

по специальности среднего профессионального образования 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программыППССЗ 
 

Учебная дисциплина «Основы маркетинга» относится к вариативной 

части профессионального цикла ППССЗ  

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 
 

В результате освоения содержания учебной дисциплины обучающийся 

должен знать: 

- составные элементы маркетинговой деятельности: цели, задачи, 

принципы, функции, объекты, субъекты; 



  

- средства: удовлетворения потребностей, распределения и 

продвижения товаров, маркетинговые коммуникации и их характеристику; 

- методы изучения рынка, анализа окружающей среды; 

- конкурентную среду, виды конкуренции, показатели оценки 

конкурентоспособности; 

- этапы маркетинговых исследований, их результат; 

- методы управления маркетинговой деятельностью. 

В результате освоения содержания учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

-  выявлять, формировать и удовлетворять потребности 

покупателей и конечных потребителей; 

- обеспечивать распределение через каналы сбыта; 

- обеспечивать продвижение товаров на рынке с использованием 

маркетинговых коммуникаций; 

- проводить маркетинговые исследования рынка; 

- оценивать конкурентоспособность товаров. 
 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

- организации своей деятельности, работы и общения  в коллективе и 

команде, эффективного общения с коллегами, определения задач 

профессионального и личностного развития, самообразования; 

- использования коммуникационных технологий, поиск и 

использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач; 

- в разработке стратегического плана организации с учетом изменений 

внешних факторов; 

 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 

общих компетенций(ОК): 

- ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

-ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

-ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

-ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

-ОК5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 



  

-ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

-ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

-ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, сознательно 

планировать повышение квалификации. 

-ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Объем часов 

Форма обучения 

заочная 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 100 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  12 

в том числе:  

лекции 6 

практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 88 

Промежуточная  аттестация  проводится в форме  

дифференцированного зачета на 4 курсе 

 

 

ОП.12Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

 

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы (программы подготовки 

специалистов среднего звенабазовой подготовки, далее - ППССЗ) в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

по специальности среднего профессионального образования 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовки 

работников сферы экономики и бухгалтерского учета  
 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы (ППССЗ) 
 

Учебная дисциплина «Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности» относится вариативной части профессионального цикла 

ППССЗ  



  

 

1.3.Цели и задачи учебнойдисциплины – требования к результатам 

освоения учебнойдисциплины 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 анализ факторов и резервов увеличения выпуска и реализации 

продукции; 

 проводить расчет показателей эффективности использования 

основных фондов; 

 проводить анализ эффективности использования материальных 

ресурсов; 

 проводить анализ эффективности использования трудовых ресурсов; 

 проводить анализ системы показателей прибыли. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 научные основы экономического анализа; 

 предмет, задачи и значение анализа финансово-хозяйственной 

деятельности; 

 метод, приемы, информационное обеспечение анализа финансово-

хозяйственной деятельности; 

 анализ производства и реализации продукции; 

 анализ использования основных средств; 

 анализ технико-организационного уровня производства; 

 анализ эффективности использования материальных и трудовых, 

ресурсов организации; 

 анализ затрат на производство; 

 анализ финансовых результатов; 

 анализ финансового состояния; 

 анализ деловой активности организации. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

 организации своей деятельности, работы и общения  в коллективе и 

команде, эффективного общения с коллегами, определения задач 

профессионального и личностного развития, самообразования. 

 использования коммуникационных технологий,  поиск и 

использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

 расчета финансовых показателей. 

 
 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 

общих (ОК) и профессиональных (ПК)компетенций: 



  

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность.  

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

 ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и 

оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий.  

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями.  

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.  

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

 ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.  

 ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации.  

 ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы.  

 ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.  

 ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета. 

  ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения.  

 ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 

учета.  

 ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание 

недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации.  

 ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых 

обязательств организации.  

 ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней.  



  

 ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов 

и сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям.  

 ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды.  

 ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление 

страховых взносов во внебюджетные фонды, контролировать их 

прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям.  

 ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 

учета имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период.  

 ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в 

установленные законодательством сроки.  

 ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в 

бюджет, налоговые декларации по Единому социальному налогу (далее - 

ЕСН) и формы статистической отчетности в установленные 

законодательством сроки.  

 ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности.  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Объем часов 

Форма обучения 

заочная 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 136 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  14 

в том числе:  

лекции 4 

практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 122 

Промежуточная  аттестация в формеэкзамена на 4 курсе  
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации 

 

1.1. Область применения рабочей программы профессионального модуля  

 

Рабочая программа профессионального модуля  – является частью 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 

СПО (программы подготовки специалистов среднего звена базовой 

подготовки) в соответствии с Федеральным государственным 



  

образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

базовой подготовки в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 
 

Код  Содержание компетенций  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации.  

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы.  

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована для реализации программ дополнительного профессионального 

образования в области бухгалтерского учета, анализа и аудита имущества 

организации. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

 

Цель профессионального модуля - овладеть видом профессиональной 

деятельности (ВПД) Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации. 

 

Задачи профессионального модуля: 

 приобрести профессиональные компетенции по обработке первичных 

бухгалтерских документов, 

 приобрести профессиональные компетенции по разработке и 

согласованию с руководством рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

организации, 

 приобрести профессиональные компетенции по учету денежных 

средств, оформлению денежных и кассовых документов,  

 приобрести профессиональные компетенции по формированию 

бухгалтерских проводок по учету имущества организации на основе рабочего 

плана счетов бухгалтерского учета. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 



  

иметь практический опыт:  

документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского 

учета имущества организации; 

уметь:  

- принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, 

рассматриваемые   как  письменное   доказательство   совершения    фактов 

хозяйственной жизни или получение разрешения на их проведение; 

 принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на 

любых видах носителей; 

 проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских 

документах обязательных реквизитов; 

 проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

 проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду 

признаков; 

 проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских 

документов; 

 организовывать документооборот; 

 разбираться в номенклатуре дел; 

 заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета 

затрат (расходов) – учетные регистры; 

 передавать первичные бухгалтерские документы в текущий 

бухгалтерский архив; 

 передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив 

по истечении установленного срока хранения; 

 исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

 понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организаций; 

 обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на 

основе типового плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности; 

 поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации; 

 проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов 

в пути; 

 проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

 учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной 

валюте и операций по валютным счетам; 

 оформлять денежные и кассовые документы;  

 заполнять кассовую книгу и представлять отчет кассира в бухгалтерию; 

 проводить учет основных средств; 

 проводить учет нематериальных активов; 

 проводить учет долгосрочных инвестиций; 



  

 проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

 проводить учет материально-производственных запасов; 

 проводить учет затрат на производство и калькулирование 

себестоимости; 

 проводить учет готовой продукции и ее продажи; 

 проводить учет текущих операций и расчетов; 

 проводить учет труда и заработной платы; 

 проводить учет финансовых результатов и использования прибыли; 

 проводить учет собственного капитала; 

 проводить учет кредитов и займов; 

знать:  

 основные правила ведения бухгалтерского учета в части 

документирования всех хозяйственных действий и операций; 

 понятие первичной бухгалтерской документации; 

 определение первичных бухгалтерских документов; 

 унифицированные формы первичных бухгалтерских документов; 

 порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов: 

формальной, по существу, арифметической; 

 принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских 

документов; 

 порядок проведения таксировки и контировки первичных 

бухгалтерских документов; 

 порядок составления ведомостей учета затрат (расходов) – учетных 

регистров; 

 правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

 сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций; 

 теоретические вопросы разработки и применения плана счетов 

бухгалтерского учета в финансово-хозяйственной деятельности организации; 

 инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета; 

 принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета организации; 

 классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому 

содержанию, назначению и структуре; 

 два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана 

счетов – автономию финансового и управленческого учета и объединение 

финансового и управленческого учета; 

 учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

 учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

 особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам; 

 порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения 

кассовой книги; 



  

 правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

 понятие и классификацию основных средств; 

 оценку и переоценку основных средств; 

 учет поступления основных средств; 

 учет выбытия и аренды основных средств; 

 учет амортизации основных средств; 

 особенности учета арендованных и сданных в аренду основных 

средств; 

 понятие и классификацию нематериальных активов; 

 учет поступления и выбытия нематериальных активов; 

 амортизацию нематериальных активов; 

 учет долгосрочных инвестиций;  

 учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

 учет материально-производственных запасов: 

 понятие, классификацию и оценку материально-производственных 

запасов; 

 документальное оформление поступления и расхода материально-

производственных запасов; 

 учет материалов на складе и в бухгалтерии; 

 синтетический учет движения материалов; 

 учет транспортно-заготовительных расходов; 

 учет затрат на производство и калькулирование себестоимости: 

 систему учета производственных затрат и их классификацию; 

 сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и 

управление; 

 особенности учета и распределения затрат вспомогательных 

производств; 

 учет потерь и непроизводственных расходов; 

 учет и оценку незавершенного производства; 

 калькуляцию себестоимости продукции; 

 характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет; 

 технологию реализацию готовой продукции (работ, услуг); 

 учет выручки от реализации продукции (работ, услуг); 

 учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и 

оказанию услуг; 

 учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов; 

 учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с 

подотчетными лицами. 

 

 

 

 



  

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

 
Форма обучения  

заочная 

ВСЕГО 240 часов 

в том числе:  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося, включая: 168 часов 

  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося, 

 

28 часов 

- самостоятельной работы обучающегося 140 часов 

Учебной и производственной практики 72 часа 

из них:  

-учебная практика 36 часов 

- производственная практика (по профилю специальности) 36 часов 

 

ПМ 02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации 

 

1.1. Область применения рабочей программы профессионального модуля  

 

Рабочая программа профессионального модуля  – является частью 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 

СПО (программы подготовки специалистов среднего звена базовой 

подготовки) в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

базовой подготовки в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД):Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества 

и финансовых обязательств организации, и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 
 

Код  Содержание компетенций  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК 2.1 
Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.  

ПК 2.2. 
Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения 

ПК 2.2 
Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.3 
Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 



  

инвентаризации. 

ПК 2.4 
Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовки 

работников сферы экономики. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля: 

 

Цель профессионального модуля - овладеть видом профессиональной 

деятельности (ВПД) Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества 

и финансовых обязательств организации. 

 Задачи профессионального модуля: 

приобрести профессиональные компетенции по формированию 

бухгалтерских проводок по учету источников активов организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

-   приобрести профессиональные компетенции по выполнению 

поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации активов в 

местах их хранения; 

- приобрести профессиональные компетенции по подготовке к 

инвентаризации и проверке действительного соответствия фактических 

данных инвентаризации данным учета; 

- приобрести профессиональные компетенции по отражению в 

бухгалтерских проводках зачета и списания недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации; 

-     приобрести профессиональные компетенции по осуществлению 

сбора информации о деятельности объекта внутреннего контроля по 

выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних 

регламентов. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт: 



  

ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнения работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации 

уметь: 

-рассчитывать заработную плату сотрудников; 

-определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 

-определять финансовые результаты деятельности организации по 

основным видам деятельности; 

-определять финансовые результаты деятельности организации по 

прочим видам деятельности; 

-проводить учет нераспределенной прибыли; 

-проводить учет собственного капитала; 

-проводить учет уставного капитала; 

-проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 

-проводить учет кредитов и займов; 

-определять цели и периодичность проведения инвентаризации 

имущества; 

-руководствоваться нормативными документами, регулирующими 

порядок проведения инвентаризации имущества; 

-пользоваться специальной терминологией при проведении 

инвентаризации имущества; 

-давать характеристику имущества организации; 

-готовить регистры аналитического учета по местам хранения 

имущества и передавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, 

для подбора документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

-составлять инвентаризационные описи; 

-проводить физический подсчет имущества; 

-составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие 

данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

-выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать 

ее результаты в бухгалтерских проводках; 

-выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и 

отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

-выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально- 

производственных запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских 

проводках; 

-формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи 

ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их 

возникновения с целью контроля на счете 94 «Недостачи и потери от порчи 

ценностей»; 

-формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в 

зависимости от причин их возникновения; 

-составлять акт по результатам инвентаризации; 

-проводить выверку финансовых обязательств; 



  

-участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; 

-проводить инвентаризацию расчетов; 

-определять реальное состояние расчетов; 

-выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью 

принятия мер к взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее 

с учета; 

-проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей 

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

(счет 98); 

В результате освоения учебной профессионального модуля 

обучающийся должен знать: 

-учет труда и заработной платы; 

-учет труда и его оплаты; 

-учет удержаний из заработной платы работников; 

-учет финансовых результатов и использования прибыли; 

-учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; 

-учет финансовых результатов по прочим  видам деятельности; 

-учет нераспределенной прибыли; 

-учет собственного капитала; 

-учет уставного капитала; 

-учет резервного капитала и целевого финансирования; 

-учет кредитов и займов; 

-нормативные документы, регулирующие порядок проведения -

инвентаризации имущества; 

-основные понятия инвентаризации имущества; 

-характеристику имущества организации; 

цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 

-задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

-процесс подготовки к инвентаризации; 

    -порядок подготовки регистров аналитического учета по местам 

хранения имущества без указания количества и цены; 

-перечень лиц, ответственных за подготовительный этап  для  подбора 

документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

-приемы фактического подсчета имущества; 

-порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи 

их в бухгалтерию; 

-порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и 

установление соответствия данных о фактическом наличии средств данным 

бухгалтерского учета; 

-порядок инвентаризации основных средств и отражение ее 

результатов в бухгалтерских проводках; 

-порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее 

результатов в бухгалтерских проводках; 

-порядок инвентаризации и переоценки материально-



  

производственных запасов и отражение ее результатов в бухгалтерских 

проводках; 

-формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи 

ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их 

возникновения с целью контроля на счете 94 «Недостачи и потери от порчи 

ценностей»; 

-формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в 

зависимости от причин их возникновения; 

-процедуру составления акта по результатам инвентаризации; 

-порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 

организации; 

-порядок инвентаризации расчетов; 

-технологию определения реального состояния расчетов; 

-порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с 

целью принятия мер к взысканию задолженности с должников, либо к 

списанию ее с учета; 

-порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей  

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

периодов (счет 98). 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины 

профессионального модуля: 

 
 Форма обучения 

 заочная 

ВСЕГО  308 часов 

в том числе:  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося, 236 часов 

включая:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося, 

 

48 часа 

- самостоятельной работы обучающегося 188 часов 

Практики 72 часа 

из них:  

-учебная практика 36 часов 

- производственная практика (по профилю 

специальности) 

 

36 часов 
 

ПМ 03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

 

1.1. Область применения рабочей программы профессионального модуля  

 

Рабочая программа профессионального модуля  – является частью 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 

СПО (программы подготовки специалистов среднего звена базовой 

подготовки) в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по 



  

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

базовой подготовки в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
 

Код  Содержание компетенций  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК 3.1 

Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней. 

ПК 3.2 

Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям. 

ПК 3.3 
Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4 

Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их 

прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована для обеспечения программ дополнительного 

профессионального образования в сфере экономики и налогообложения. 
 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля: 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт: 

проведения расчетов с бюджетами и внебюджетными фондами; 

уметь: 

-определять виды и порядок налогообложения; 

-ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

-выделять элементы налогообложения; 

-определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

-оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления 

сумм налогов и сборов; 

-организовывать аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам 

и сборам»; 

-заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 



  

-выбирать для платежных поручений по видам налогов 

соответствующие реквизиты; 

-выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, 

штрафов и пени; 

-пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению налогов, сборов и пошлин; 

-проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

-определять объекты налогообложения для исчисления ЕСН 

-применять порядок и соблюдать сроки исчисления ЕСН; 

-применять особенности зачисления сумм ЕСН в Фонд социального 

страхования Российской Федерации; 

-оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление 

сумм ЕСН в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского 

страхования; 

-осуществлять аналитический учет по счету 69 «Расчеты по 

социальному страхованию»; 

-проводить начисление и перечисление взносов на страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

-использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, 

определенным законодательством; 

- осуществлять контроль прохождения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским операциям с использованием выписок банка; 

-заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов 

в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования; 

-выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов 

соответствующие реквизиты; 

-оформлять платежные поручения по штрафам и пени внебюджетных 

фондов; 

-пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

-заполнять данные статуса плательщика, ИНН (индивидуальный номер 

налогоплательщика) получателя,(далее-ИНН) получателя,  Кода причины 

постановки на учет (далее – КПП) получателя, наименования налоговой 

инспекции, Кода бюджетной классификации (КБК), Общероссийский 

классификатор административно-территориальных образований ( далее-

ОКАТО), основания платежа, страхового периода, номера документа, даты 

документа; 

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

- осуществлять контроль прохождения платежных поручений по 

рассчетно-кассовым банковским операциям с использованием выписок 

банка. 

знать: 



  

-виды и порядок налогообложения; 

-систему налогов Российской Федерации; 

-элементы налогообложения; 

-источники уплаты налогов, сборов и пошлин; 

-оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления 

сумм налогов и сборов; 

-аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 

-порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов 

и сборов; 

-правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН получателя, 

КПП получателя, наименования налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, 

основания платежа, налогового периода, номера документа, даты документа, 

типа платежа;  

-коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, 

штрафа и пени;  

-образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, 

сборов и пошлин;  

-учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению;  

-аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному 

страхованию»;  

-сущность и структуру ЕСН;  

-объекты налогообложения для исчисления ЕСН;  

-порядок и сроки исчисления ЕСН;  

-особенности зачисления сумм ЕСН в Фонд социального страхования 

Российской Федерации;  

-оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления 

ЕСН в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского 

страхования;  

-начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний;  

-использование средств внебюджетных фондов;  

-процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка;  

-порядок заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды;  

-образец заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды; 

-процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

 



  

 

Форма 

обучения 

Заочная 

ИТОГО ПО МОДУЛЮ 180 часов 

в том числе:  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося, 108 часов 

включая:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося, 

 

16 часов 

- самостоятельной работы обучающегося 92 часа 

Учебной и производственной практики 72 часа 

из них:  

-учебная практика 36 часов 

- производственная практика (по профилю 

специальности) 

 

36 часов 

 

ПМ.04Составление и использование бухгалтерской отчетности 

 

1.1. Область применения рабочей программы профессионального модуля  

 

Рабочая программа профессионального модуля  – является частью 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 

СПО (программы подготовки специалистов среднего звена базовой 

подготовки) в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

базовой подготовки в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Составление и использование бухгалтерской 

отчетности и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
 

Код  Содержание компетенций  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК 4.1. 

Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, 

определять результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период. 

ПК 4.2. 
Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 



  

ПК 4.3. 

Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в 

бюджет, налоговые декларации по Единому социальному 

налогу (далее - ЕСН) и формы статистической отчетности в 

установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4 

Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и 

доходности. 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовки 

работников сферы экономики. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля: 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт: 

- составления бухгалтерской отчетности и использования ее для 

анализа финансового состояния организации;  

- составления налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и формы статистической отчетности, входящие в 

бухгалтерскую отчетность, в установленные законодательством сроки;  

- участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности;  

- анализа информации о финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности;  

уметь: 

- счетах бухгалтерского учета имущественное и финансовое положение 

организации;  

- определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный 

период;  

- закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы 

бухгалтерской отчетности в установленные законодательством сроки;  

- устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов;  

- осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять 

поручения по перерегистрации организации в государственных органах;  

знать: 

- определение бухгалтерской отчетности как единой системы данных 

об имущественном и финансовом положении организации;  

- механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 

учета данных за отчетный период;  



  

- методы обобщения информации о хозяйственных операциях 

организации за отчетный период;  

- порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой 

ведомости;  

- методы определения результатов хозяйственной деятельности за 

отчетный период;  

- требования к бухгалтерской отчетности организации;  

- состав и содержание форм бухгалтерской отчетности;  

- бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской 

отчетности;  

- методы группировки и перенесения обобщенной учетной 

информации из оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской 

отчетности;  

- процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому 

балансу;  

- порядок отражения изменений в общей оценки структуры активов и 

их источников по показателям баланса;  

- процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса;  

- порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки 

платежеспособности;  

- состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) 

организации;  

- процедуры анализа показателей финансовой устойчивости;  

- процедуры анализа отчета о прибыли и убытках: принципы и 

методы общей оценки деловой активности организации, технологию расчета 

и анализа финансового цикла;  

- процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по 

показателям отчетности;  

- процедуры анализа влияния факторов на прибыль.  

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

 

 
Форма обучения 

Заочная 

ВСЕГО 372 часа 

в том числе:  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося, 

включая: 

300  часов 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося, 

 

48 часов 

- самостоятельной работы обучающегося 252 часа 

Практики 72 часа 

из них:  



  

-учебная практика 36 часов 

- производственная практика (по профилю 

специальности) 

36 часов 

 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (23369 Кассир) 

1.1. Область применения рабочей программы профессионального модуля  

 

Рабочая программа профессионального модуля  – является частью 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 

СПО (программы подготовки специалистов среднего звена базовой 

подготовки) в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

базовой подготовки в части освоения вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (23369 Кассир) 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
 

Код  Содержание компетенций  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.3. 
Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы. 

ПК 2.1. 

Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета. 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовки 

работников сферы экономики. 
 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля: 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт: 



  

- документального оформления первичных кассовых документов и 

учета кассовых операций на предприятиях и в организациях; 

уметь: 

-оформлять первичные документы по кассовым операциям; 

-проверять наличие обязательных реквизитов в первичных кассовых 

документах 

-проводить формальную проверку документов, проверку по 

существу, арифметическую проверку; 

-осуществлять записи в учетные регистры по кассе; 

-принимать участие в инвентаризации денежных средств и денежных 

документов в кассе организации, и документально оформлять ее результаты; 

-отражать на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции по 

движению денежной наличности; 

знать: 

-нормативно – правовые акты, положения, инструкции по ведению 

кассовых операций; 

-основные правила ведения кассовых операций в РФ; 

-порядок составления первичных документов по учету кассовых 

операций; 

-порядок ведения кассовой книги; 

-порядок проведения инвентаризации кассы и отражение ее 

результатов в учете; 

-порядок отражения на счетах бухгалтерского учета кассовых 

операций; 

-особенности ведения и отражения на счетах бухгалтерского учета 

кассовых операций с применением контрольно-кассовой техники. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

 
ВСЕГО 183  часа 

в том числе:  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося, включая: 111 часов 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося,  

8 часов 

- самостоятельной работы обучающегося 103 часов 

Учебной и производственной практики 72 часа 

из них:  

-учебная практика 36 часов 

- производственная практика (по профилю специальности) 36 часов 

 

  



  

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации 
 

1.1. Область применения программы учебной практики 
 

Программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования (программы подготовки специалистов среднего звена базовой 

подготовки), обеспечивающей реализацию Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 
 

Рабочая программа учебной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовки 

работников экономической и учетно-финансовой сферы. 

 

1.2.Место учебной практики в структуре  

основной профессиональной образовательной программы  
 

Учебная практика является обязательной и представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью.  

Учебная практика является разделом программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ППССЗ), реализуется в рамках 

профессионального модуля специальности в части освоения студентами вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации для  

последующего  освоения  ими общих и профессиональных компетенций по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

1.3.Цели и задачи  учебной практики 
 

Учебная практика проводится в целях формирования у студентов 

профессиональных умений, приобретения первоначального практического 

опыта в рамках профессионального модуля, овладения видом 

профессиональной деятельности (ВПД), в том числе освоения  общих и 

профессиональныхкомпетенций. 
 

Задачи учебной практики: 
 

- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе 

теоретической подготовки в предшествующий период обучения; 



  

- овладение умениями и навыками, приобретение первоначального 

практического опыта в профессиональном виде деятельности, в том числе 

навыками использования информационных технологий;  

- развитие умения организовывать собственную деятельность, 

формирование методов и способов выполнения профессиональных задач; 

- освоение общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности  профессиональной подготовки; 

- воспитание исполнительской дисциплины, чувства ответственности и 

умения самостоятельно решать проблемы, возникающие в процессе 

выполнения практических работ. 
 

1.4.Объем практики, продолжительность и сроки проведения 

учебной практики 
 

Показатели 

Объем часов / 

продолжительность 

часов недель 

Всего, в том числе: 36 1 

в рамках освоения профессионального модуля: 36 1 

Форма проведения концентрированная 

 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации 

1.1. Область применения программы учебной практики 
 

Программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования (программы подготовки специалистов среднего звена базовой 

подготовки), обеспечивающей реализацию Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 
 

Рабочая программа учебной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовки 

работников экономической и учетно-финансовой сферы. 

 

1.2.Место учебной практики в структуре  

основной профессиональной образовательной программы  
 

Учебная практика является обязательной и представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, 



  

развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью.  

Учебная практика является разделом программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ППССЗ), реализуется в рамках 

профессионального модуля специальности в части освоения студентами вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств организации для  последующего  

освоения  ими общих и профессиональных компетенций по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

1.3.Цели и задачи  учебной практики 
 

Учебная практика проводится в целях формирования у студентов 

профессиональных умений, приобретения первоначального практического 

опыта в рамках профессионального модуля, овладения видом 

профессиональной деятельности (ВПД), в том числе освоения  общих и 

профессиональных компетенций. 
 

Задачи учебной практики: 
 

- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе 

теоретической подготовки в предшествующий период обучения; 

- овладение умениями и навыками, приобретение первоначального 

практического опыта в профессиональном виде деятельности, в том числе 

навыками использования информационных технологий;  

- развитие умения организовывать собственную деятельность, 

формирование методов и способов выполнения профессиональных задач; 

- освоение общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности  профессиональной подготовки; 

- воспитание исполнительской дисциплины, чувства ответственности и 

умения самостоятельно решать проблемы, возникающие в процессе 

выполнения практических работ. 
 

1.4.Объем практики, продолжительность и сроки проведения 

учебной практики 
 

Показатели 

Объем часов / 

продолжительность 

часов недель 

Всего, в том числе: 36 1 

в рамках освоения профессионального модуля: 36 1 

Форма проведения концентрированная 

 



  

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 
 

1.1. Область применения программы учебной практики 
 

Программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования (программы подготовки специалистов среднего звена базовой 

подготовки), обеспечивающей реализацию Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 
 

Рабочая программа учебной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовки 

работников экономической и учетно-финансовой сферы. 

 

1.2.Место учебной практики в структуре  

основной профессиональной образовательной программы  
 

Учебная практика является обязательной и представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью.  

Учебная практика является разделом программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ППССЗ), реализуется в рамках 

профессионального модуля специальности в части освоения студентами вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами для  последующего  освоения  ими общих и 

профессиональных компетенций по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

1.3.Цели и задачи  учебной практики 
 

Учебная практика проводится в целях формирования у студентов 

профессиональных умений, приобретения первоначального практического 

опыта в рамках профессионального модуля, овладения видом 

профессиональной деятельности (ВПД), в том числе освоения  общих и 

профессиональных компетенций. 
 

Задачи учебной практики: 
 

- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе 

теоретической подготовки в предшествующий период обучения; 

- овладение умениями и навыками, приобретение первоначального 

практического опыта в профессиональном виде деятельности, в том числе 

навыками использования информационных технологий;  



  

- развитие умения организовывать собственную деятельность, 

формирование методов и способов выполнения профессиональных задач; 

- освоение общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности  профессиональной подготовки; 

- воспитание исполнительской дисциплины, чувства ответственности и 

умения самостоятельно решать проблемы, возникающие в процессе 

выполнения практических работ. 
 

1.4.Объем практики, продолжительность и сроки проведения 

учебной практики 
 

Показатели 

Объем часов / 

продолжительность 

часов недель 

Всего, в том числе: 36 1 

в рамках освоения профессионального модуля: 36 1 

Форма проведения концентрированная 

 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности 
 

1.1. Область применения программы учебной практики 
 

Программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования(программы подготовки специалистов среднего звена базовой 

подготовки), обеспечивающей реализацию Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

Рабочая программа учебной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовки 

работников экономической и учетно-финансовой сферы. 

 

1.2.Место учебной практики в структуре  

основной профессиональной образовательной программы  
 

Учебная практика является обязательной и представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью.  

Учебная практика является разделом программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ППССЗ), реализуется в рамках 



  

профессионального модуля специальности в части освоения студентами вида 

профессиональной деятельности (ВПД):Составление и использование 

бухгалтерской отчетности для последующего  освоения  ими общих и 

профессиональных компетенций по специальности38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

1.3.Цели и задачи  учебной практики 
 

Учебная практика проводится в целяхформирования у студентов 

профессиональных умений, приобретения первоначального практического 

опыта в рамках профессионального модуля, овладения видом 

профессиональной деятельности (ВПД), в том числе освоения  общих и 

профессиональныхкомпетенций. 
 

Задачи учебной практики: 
 

- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе 

теоретической подготовки в предшествующий период обучения; 

- овладение умениями и навыками,приобретение первоначального 

практического опыта в профессиональном виде деятельности, в том числе 

навыками использования информационных технологий;  

-развитие умения организовывать собственную деятельность, 

формирование методов и способов выполнения профессиональных задач; 

- освоениеобщих и 

профессиональныхкомпетенцийпоизбраннойспециальности 

профессиональной подготовки; 

- воспитание исполнительской дисциплины, чувства ответственности и 

умения самостоятельно решать проблемы, возникающие в процессе 

выполнения практических работ. 
 

1.4.Объем практики, продолжительность и сроки проведения 

учебной практики 
 

Показатели 

Объем часов / 

продолжительность 

часов недель 

Всего, в том числе: 36 1 

в рамках освоения профессионального модуля: 36 1 

Форма проведения концентрированная 

 

ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих (23369 Кассир) 
 

1.1. Область применения программы учебной практики 
 



  

Программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования(программы подготовки специалистов среднего звена базовой 

подготовки), обеспечивающей реализацию Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 
 

Рабочая программа учебной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовки 

работников экономической и учетно-финансовой сферы. 

 

1.2.Местоучебной практики в структуре  

основной профессиональной образовательной программы  
 

Учебная практика является обязательной и представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью.  

Учебная практика является разделом программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ППССЗ), реализуется в рамках 

профессионального модуля специальности в части освоения студентами вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (23369 Кассир) для  

последующего  освоения  ими общих и профессиональных компетенций по 

специальности38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

1.3.Цели и задачи  учебной практики 
 

Учебная практика проводится в целях формирования у студентов 

профессиональных умений, приобретения первоначального практического 

опыта в рамках профессионального модуля, овладения видом 

профессиональной деятельности (ВПД), в том числе освоения  общих и 

профессиональных компетенций. 
 

Задачи учебной практики: 
 

- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе 

теоретической подготовки в предшествующий период обучения; 

- овладение умениями и навыками, приобретение первоначального 

практического опыта в профессиональном виде деятельности, в том числе 

навыками использования информационных технологий;  

-развитие умения организовывать собственную деятельность, 

формирование методов и способов выполнения профессиональных задач; 

- освоение общих и профессиональных компетенций по избранной 



  

специальности  профессиональной подготовки; 

- воспитание исполнительской дисциплины, чувства ответственности и 

умения самостоятельно решать проблемы, возникающие в процессе 

выполнения практических работ. 
 

1.4.Объем практики, продолжительность и сроки проведения 

учебной практики 
 

Показатели 

Объем часов / 

продолжительность 

часов недель 

Всего, в том числе: 36 1 

в рамках освоения профессионального модуля: 36 1 

Форма проведения концентрированная 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА  

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации 
 

1.1. Область применения программы производственной практики (по 

профилю специальности) 
 

Программа производственной практики (по профилю специальности) 

является частью основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования(программы подготовки 

специалистов среднего звена базовой подготовки), обеспечивающей 

реализацию Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
 

Рабочая программа производственной практики (по профилю 

специальности) может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовки работников сферы 

экономики и бухгалтерского учета 

 

1.2.Место производственной практики (по профилю специальности)  в 

структуре  

основной профессиональной образовательной программы  
 

Производственная практика (по профилю специальности) является 

обязательной и представляет собой вид учебной деятельности, направленной 



  

на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью.  

Производственная практика (по профилю специальности является 

разделом программы подготовки специалистов среднего звена (далее – 

ППССЗ), реализуется в рамках профессионального модуля по специальности 

в части освоения студентами вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)  



  

1.3.Цели и задачи  производственной практики (по профилю специальности) 
 

Производственная практика (практика по профилю специальности) 

проводится в целях: формирования у студентов общих и профессиональных 

компетенций, приобретения практического опыта, овладения видом 

профессиональной деятельности (ВПД), приобщения к социальной среде 

предприятия (организации) и приобретения социально-личностных 

компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере 

деятельности. 
 

Задачи производственной практики (по профилю специальности): 
 

- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе 

теоретической подготовки в предшествующий период обучения; 

- расширение и углубление профессиональных знаний, овладение 

необходимыми профессиональными компетенциями и практическим 

опытом по специальности  профессиональной подготовки;  

-развитие умений организовывать собственную деятельность, 

формирование методов и способов выполнения профессиональных задач; 

- воспитание исполнительской дисциплины, чувства ответственности и 

умения самостоятельно решать проблемы, возникающие в процессе 

профессиональной деятельности. 

 
 

1.4.Объем, продолжительность и сроки проведения 

производственной практики (по профилю специальности) 
 

Показатели 

Объем часов / 

продолжительность 

часов недель 

Всего, в том числе: 36 1 

в рамках освоения 

профессионального модуля: 
36 1 

Форма проведения концентрированная 

Промежуточная  аттестация в форме: 

Отчета, 

Дифференцированного 

зачета 

 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации 
 

1.1. Область применения программы производственной практики 
 



  

Программа производственной практики(по профилю специальности) 

является частью основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования(программы подготовки 

специалистов среднего звена базовой подготовки), обеспечивающей 

реализацию Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
 

Рабочая программа производственной практики (по профилю 

специальности) может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовки работников сферы 

экономики и бухгалтерского учета 

 

1.2.Место производственной практики в структуре  

основной профессиональной образовательной программы  
 

Производственная практика (по профилю специальности) является 

обязательной и представляет собой вид учебной деятельности, направленной 

на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью.  

Производственная практика (по профилю специальности является 

разделом программы подготовки специалистов среднего звена (далее – 

ППССЗ), реализуется в рамках профессионального модуля по специальности 

в части освоения студентами вида профессиональной деятельности 

(ВПД):Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организациипо специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)  



  

1.3.Цели и задачи  производственной практики 
 

Производственная практика (практика по профилю специальности) 

проводится в целях:формирования у студентов общих и профессиональных 

компетенций, приобретения практического опыта, овладения видом 

профессиональной деятельности (ВПД), приобщения к социальной среде 

предприятия (организации) и приобретения социально-личностных 

компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере 

деятельности. 
 

Задачи производственной практики (по профилю специальности): 
 

- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе 

теоретической подготовки в предшествующий период обучения; 

- расширение и углубление профессиональных знаний, овладение 

необходимыми профессиональными компетенциями практическим опытом 

поспециальности профессиональной подготовки;  

-развитие умений организовывать собственную деятельность, 

формирование методов и способов выполнения профессиональных задач; 

- воспитание исполнительской дисциплины, чувства ответственности и 

умения самостоятельно решать проблемы, возникающие в процессе 

профессиональной деятельности. 

 
 

1.4.Объем, продолжительность и сроки проведения 

Производственной практики 
 

Показатели 

Объем часов / 

продолжительность 

часов недель 

Всего, в том числе: 36 1 

в рамках освоения 

профессионального модуля: 
36 1 

Форма проведения концентрированная 

Промежуточная аттестация в форме: 

Отчета, 

Дифференцированного 

зачета 

 

ПМ. 03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 
 

1.1. Область применения программы производственной практики 
 

Программа производственной практики(по профилю специальности) 

является частью основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования (программы подготовки 



  

специалистов среднего звена базовой подготовки), обеспечивающей 

реализацию Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
 

Рабочая программа производственной практики (по профилю 

специальности) может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовки работников сферы 

экономики и бухгалтерского учета 

 

1.2.Место производственной практики в структуре  

основной профессиональной образовательной программы  
 

Производственная практика (по профилю специальности) является 

обязательной и представляет собой вид учебной деятельности, направленной 

на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью.  

Производственная практика (по профилю специальности является 

разделом программы подготовки специалистов среднего звена (далее – 

ППССЗ), реализуется в рамках профессионального модуля по специальности 

в части освоения студентами вида профессиональной деятельности (ВПД): 

ПМ. 03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

1.3.Цели и задачи  производственной практики 
 

Производственная практика (практика по профилю специальности) 

проводится в целях: формирования у студентов общих и профессиональных 

компетенций, приобретения практического опыта, овладения видом 

профессиональной деятельности (ВПД), приобщения к социальной среде 

предприятия (организации) и приобретения социально-личностных 

компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере 

деятельности. 
 

Задачи производственной практики (по профилю специальности): 
 

- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе 

теоретической подготовки в предшествующий период обучения; 

- расширение и углубление профессиональных знаний, овладение 

необходимыми профессиональными компетенциями практическим опытом 

по специальности  профессиональной подготовки;  

-развитие умений организовывать собственную деятельность, 



  

формирование методов и способов выполнения профессиональных задач; 

- воспитание исполнительской дисциплины, чувства ответственности и 

умения самостоятельно решать проблемы, возникающие в процессе 

профессиональной деятельности. 

 
 

1.4.Объем, продолжительность и сроки проведения 

Производственной практики (по профилю специальности) 
 

Показатели 

Объем часов / 

продолжительность 

часов недель 

Всего, в том числе: 36 1 

в рамках освоения 

профессионального модуля: 
36 1 

Форма проведения концентрированная 

Промежуточная  аттестация в форме: 

Отчета, 

Дифференцированного 

зачета 

 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности 
 

1.1. Область применения программы производственной практики 
 

Программа производственнойпрактики(по профилю специальности) 

является частью основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования(программы подготовки 

специалистов среднего звена базовой подготовки), обеспечивающей 

реализацию Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
 

Рабочая программа производственнойпрактики (по профилю 

специальности) может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовки работников сферы 

экономики и бухгалтерского учета 

 

1.2.Место производственнойпрактики в структуре  

основной профессиональной образовательной программы  
 

Производственная практика (по профилю специальности) является 

обязательной и представляет собой вид учебной деятельности, направленной 



  

на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью.  

Производственная практика (по профилю специальности) является 

разделом программы подготовки специалистов среднего звена (далее – 

ППССЗ), реализуется в рамках профессионального модуля по специальности 

в части освоения студентами вида профессиональной деятельности (ВПД):  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  



  

1.3.Цели и задачи  производственной практики 
 

Производственная практика (практика по профилю специальности) 

проводится в целях:формирования у студентов общих и профессиональных 

компетенций, приобретения практического опыта, овладения видом 

профессиональной деятельности (ВПД), приобщения к социальной среде 

предприятия (организации) и приобретения социально-личностных 

компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере 

деятельности. 
 

Задачипроизводственной практики (по профилю специальности): 
 

- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе 

теоретической подготовки в предшествующий период обучения; 

- расширение и углубление профессиональных знаний, овладение 

необходимыми профессиональными компетенциями практическим опытом 

поспециальности профессиональной подготовки;  

-развитие умений организовывать собственную деятельность, 

формирование методов и способов выполнения профессиональных задач; 

- воспитание исполнительской дисциплины, чувства ответственности и 

умения самостоятельно решать проблемы, возникающие в процессе 

профессиональной деятельности. 

 
 

1.4.Объем, продолжительность и сроки проведения 

производственнойпрактики 
 

Показатели 

Объем часов / 

продолжительность 

часов недель 

Всего, в том числе: 36 1 

в рамках освоения 

профессионального модуля: 
36 1 

Форма проведения концентрированная 

Промежуточная аттестация в форме: 

Отчета, 

дифференцированного 

зачета 

 

ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих (23369 Кассир) 
 

1.1. Область применения программы производственной практики 
 

Программа производственной практики (по профилю специальности) 

является частью основной профессиональной образовательной программы 



  

среднего профессионального образования(программы подготовки 

специалистов среднего звена базовой подготовки), обеспечивающей 

реализацию Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
 

Рабочая программа производственной практики (по профилю 

специальности) может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовки работников сферы 

экономики и бухгалтерского учета 

 

1.2.Место производственной практики в структуре  

основной профессиональной образовательной программы  
 

Производственная практика (по профилю специальности) является 

обязательной и представляет собой вид учебной деятельности, направленной 

на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью.  

Производственная практика (по профилю специальности является 

разделом программы подготовки специалистов среднего звена (далее – 

ППССЗ), реализуется в рамках профессионального модуля по специальности 

в части освоения студентами вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (23369 Кассир) 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

1.3.Цели и задачи производственной практики 
 

Производственная практика ( по профилю специальности) проводится 

в целях: формирования у студентов общих и профессиональных 

компетенций, приобретения практического опыта, овладения видом 

профессиональной деятельности (ВПД), приобщения к социальной среде 

предприятия (организации) и приобретения социально-личностных 

компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере 

деятельности. 
 

Задачи производственной практики (по профилю специальности): 
 

- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе 

теоретической подготовки в предшествующий период обучения; 

- расширение и углубление профессиональных знаний, овладение 

необходимыми профессиональными компетенциями практическим опытом 

по специальности  профессиональной подготовки;  



  

-развитие умений организовывать собственную деятельность, 

формирование методов и способов выполнения профессиональных задач; 

- воспитание исполнительской дисциплины, чувства ответственности и 

умения самостоятельно решать проблемы, возникающие в процессе 

профессиональной деятельности. 

 
 

1.4.Объем, продолжительность и сроки проведения 

Производственной практики 
 

Показатели 

Объем часов / 

продолжительность 

часов недель 

Всего, в том числе: 36 1 

в рамках освоения 

профессионального модуля: 
36 1 

Форма проведения концентрированная 

Промежуточная аттестация в форме: 

Отчета, 

Дифференцированного 

зачета 

 

1.1. Область применения программы производственной 

практики(преддипломной) 

 

Программа производственной практики(преддипломной) является 

частью основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования(программы подготовки специалистов 

среднего звена базовой подготовки, далее - ППССЗ), обеспечивающей 

реализацию Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

Рабочая программа производственной практики(преддипломной) 

может быть использована в дополнительном профессиональном образовании 

(в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовки работников сферы экономики, бухгалтерского 

учета и анализа. 



  

 

1.2.Место производственной практики(преддипломной) 

 в структуре образовательной программы  
 

Производственная практика (преддипломная) является обязательной и 

представляет собой вид учебной деятельности, направленной на углубление 

первоначального опыта обучающихся, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы в организациях различных организационно-

правовых форм. 

Производственная практика (преддипломная), как отдельный этап 

производственной практики является разделом программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

1.3.Цели и задачи производственной практики(преддипломной) 

 

Производственная практика(преддипломная) проводится с целью 

сбора, систематизации и обобщения материала, необходимого для 

выполнения выпускной квалификационной работы, приобщения студентов к 

социальной среде предприятия (организации) и приобретения социально-

личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной 

сфере деятельности. 
 

Задачи производственной практики(преддипломной): 

 

- углубление и расширение теоретических знаний, полученных в 

процессе теоретической подготовки в предшествующий период обучения; 

- формирование общих и профессиональных компетенций, а также 

приобретения необходимых умений и опыта практической работы по 

специальности профессиональной подготовки;  

-развитие умений организовывать собственную деятельность, 

воспитание исполнительской дисциплины, чувства ответственности и умения 

самостоятельно решать проблемы, возникающие в процессе 

профессиональной деятельности; 

- сбор, систематизация и обобщение материала, необходимого для 

выполнения выпускной квалификационной работы. 



  

 

1.4.Объем, продолжительность и сроки проведения 

производственной практики(преддипломной) 

Показатели 

Объем часов / 

продолжительность 

часов недель 

Всего: 144 4 

Форма проведения концентрированная 

Сроки (период) проведения (курс, семестр) 3 курс, 6 семестр 

Промежуточная аттестация в форме: 
Отчет, 

дифференцированный зачет 

 

 


