
Аннотации 

Рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей 

ФГОС СПО по специальности  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

 

Рабочие программы общеобразовательных учебных дисциплин 

(социально-экономический профиль) 

 

дисциплина ОДБ.01 «Русский язык» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины для 

профессий НПО/специальностей СПО, одобренной ФГАУ «Федеральный 

институт развития образования» от  10.04.2008 г. и утвержденной 

директором департамента государственной политики и нормативно-

правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 16. 

04. 2008 г. Включает в себя: пояснительную записку (цели 

обучения,характеристику учебной дисциплины), содержание учебной 

дисциплины (содержание учебной дисциплины, темы практических и 

самостоятельных работ, перечень средств контроля, перечень тем для 

написания рефератов), тематический план, требования к результатам 

обучения, перечень литературы. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 115 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 78 часов, самостоятельная 

работа –37 часов. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Повторение пройденного материала за курс девятилетней школы. 

2. Текст и его строение. Основные виды переработки текста. 

3. Стили речи. 

4. Синтаксис и пунктуация. 

 

дисциплина ОДБ.02 «Литература» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины для 

профессийНПО/специальностей СПО, одобренной ФГАУ «Федеральный 

институт развития образования» от  10.04.2008 г.и утвержденной директором 

департамента государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 16. 04. 2008 

г.Включает в себя: пояснительную записку (цели обучения, характеристику 
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учебной дисциплины), содержание учебной дисциплины (содержание 

учебной дисциплины, виды самостоятельной работы, формы и методы 

текущего контроля, перечень тем для написания рефератов), тематический 

план, требования к результатам обучения, перечень используемой 

литературы. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 172 часа, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка –117часов, самостоятельная 

работа - 55 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Введение. Русская литература первой половины 19 века. 

2. Россия второй половины 19 века. Расцвет реализма. 

3.Русская литература 20 века. Литература на рубеже веков. 

 4.Поэзия 20 века. 

 5.Литература 20х-40х годов. 

6. Литература периода Великой Отечественной войны и первых 

послевоенных лет. 

7. Русская литература последних лет (обзор). 
8. Зарубежная литература (обзор) 
9. Произведения для бесед по современной литературе 

 

дисциплина ОДБ.03 «Иностранный язык» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины для 

профессий начального профессионального образования (далее - НПО) 

/специальностей среднего профессионального образования(далее -СПО), 

одобренной ФГАУ «Федеральный институт развития образования» от  

10.04.2008 г.и утвержденной директором департамента государственной 

политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования 

Минобрнауки России от 16. 04. 2008 г. Включает в себя: пояснительную 

записку (цели обучения, характеристику учебной дисциплины, результаты 

обучения учебной дисциплины), содержание учебной дисциплины 

(содержание учебной дисциплины, виды самостоятельной работы, формы и 

методы текущего контроля), тематический план, требования к результатам 

обучения, перечень рекомендуемой литературы. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 115 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 78 часов, самостоятельная 

работа - 37 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов и тем дисциплины (английский язык): 

1. Основной модуль: 

1. Введение. Описание людей. Межличностные отношения.  

2. Повседневная жизнь. 
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3. Город, деревня, инфраструктура. 

4. Человек, здоровье, спорт. 

5. Культурные и национальные традиции Великобритании/США. 

Обычаи и праздники. 

6. Государственное устройство Великобритании. 

7. Природа и человек. Защита окружающей среды. 

8. Новости, средства массовой информации. 

9. Научно-технический прогресс. 

2. Профессионально направленный модуль: 

10. Профессии, карьера. 

11. Организация сфер обслуживания. 

12. Питание, напитки. 

13. Переписка. 

14. Правила этикета. 

 

дисциплина ОДБ.04  «История» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины для 

профессий НПО/специальностей СПО, одобренной ФГАУ «Федеральный 

институт развития образования» от  10.04.2008 г.и утвержденной директором 

департамента государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 16. 04. 2008 

г.Включает в себя: пояснительную записку (цели обучения, характеристику 

учебной дисциплины), содержание учебной дисциплины 

(содержаниеучебной дисциплины, виды самостоятельной работы, формы 

текущего контроля, перечень тем сообщений и рефератов), тематический 

план, требования к результатам обучения, перечень используемой 

литературы. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 172 часа, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 117 часов, самостоятельная 

работа –55 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

Введение. 

1.Древнейшая стадия истории человечества. 

2.Цивилизации Запада и Востока в Средние века. 

3. История России с древнейших времен до конца XVII века 

4. Истоки индустриальной цивилизации: страны Западной Европы в XVI-

XVIIIв. 

5. Россия в XVIII веке. 

6. Становление индустриальной цивилизации. 

7. Процесс модернизации в традиционных обществах востока 

8. Россия в XIX веке. 
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9. От Новой истории к Новейшей. 

10. Между мировыми войнами. 

11. Вторая мировая война. 

12. Мир во второй половине ХХ — начале ХХI века. 

13. СССР в 1945-1991 годы. 

14. Россия и мир на рубеже XX-XXI веков. 

 

дисциплина ОДБ.05 «Обществознание» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины для 

профессийНПО/специальностей СПО, одобренной ФГАУ «Федеральный 

институт развития образования» от  10.04.2008 г.и утвержденной директором 

департамента государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 16. 04. 2008 

г.Включает в себя: пояснительную записку (цели обучения,характеристику 

учебной дисциплины), содержание учебной дисциплины 

(содержаниеучебной дисциплины,виды самостоятельной работы, формы и 

методы текущего контроля, перечень тем рефератов), тематический план, 

требования к результатам обучения, перечень используемой литературы. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 115 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 78 часов, самостоятельная 

работа - 37 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

Введение 

1.Начала философских и психологических знаний о человеке и 

обществе. 

2. Основы знаний о духовной культуре человека и общества. 

3. Социальные отношения. 

4. Политика как общественное явление. 

 

дисциплина ОДБ.06  «География» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины для 

профессий НПО/специальностей СПО, одобренной ФГАУ «Федеральный 

институт развития образования» от  10.04.2008 г. и утвержденной 

директором департамента государственной политики и нормативно-

правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 16. 

04. 2008 г. Включает в себя: пояснительную записку (цели обучения, 

характеристику учебной дисциплины), содержание учебной дисциплины 

(содержание учебной дисциплины, виды самостоятельной работы, 
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требования к результатам обучения), тематический план, перечень 

используемой литературы. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 57 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 39 часов, самостоятельная 

работа - 18 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование тем дисциплины: 

1.Введение. Современная политическая карта Мира. 

2. Международные организации. 

3. География мировых природных ресурсов Мира. 

4. Загрязнение и охрана окружающей среды. 

5. География населения Мира. 

6. Миграции населения. География религий. 

7. Мировые этнические проблемы. 

8. Научно-техническая революция. Мировое хозяйство: факторы 

размещения. 

9. География отраслей мирового хозяйства. 

10. География сельского хозяйства, рыболовства. География 

транспорта. 

11. Характеристика стран Европы. 

12. Характеристика стран Азии. 

13. Характеристика стран Северной Америки. 

14. Характеристика стран Южной Америки. 

15. Характеристика стран Африки 

16. Характеристика Австралии и Океании. 

17. Характеристика стран Северной Америки: США, Канада 

18. Характеристика стран Южной Америки: Бразилия, Аргентина, 

Венесуэла. 

19. Глобальные проблемы человечества Конвенции ООН. 

 

дисциплина ОДБ.07 «Естествознание» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины для 

профессийНПО/специальностей СПО, одобренной ФГАУ «Федеральный 

институт развития образования» от  10.04.2008 г.и утвержденной директором 

департамента государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 16. 04. 2008 

г.Включает в себя: пояснительную записку (цели обучения,характеристику 

учебной дисциплины), содержание учебной дисциплины 

(содержаниеучебной дисциплины,темы практических и лабораторных работ, 

виды самостоятельной работы, формы и методы текущего 

контроля,требования к результатам обучения), тематический план, перечень 

литературы. 
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Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 172 часа, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 117 часов, самостоятельная 

работа - 55 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

Введение 

1. Физика. 

2. Химия с элементами экологии. 

3. Биология с элементами экологии. 

 

дисциплина ОДБ.08 «Физическая культура» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины для 

профессийНПО/специальностей СПО, одобренной ФГАУ «Федеральный 

институт развития образования» от  10.04.2008 г.и утвержденной директором 

департамента государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 16. 04. 2008 

г.Включает в себя: пояснительную записку (цели обучения,характеристику 

учебной дисциплины), содержание учебной дисциплины 

(содержаниеучебной дисциплины,виды самостоятельной работы, формы и 

методы текущего контроля), тематический план, требования к результатам 

обучения, перечень рекомендуемой литературы. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 195 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 117 часов, самостоятельная 

работа - 78 часов. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

 

1. Теоретический. 

2. Легкая атлетика. 

3. Баскетбол. 

4. Настольный теннис 

5. Лыжный спорт 

6. Плавание 

7. Волейбол. 

8. Атлетическая гимнастика. 

 

дисциплина ОДБ.09 «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины для 

профессийНПО/специальностей СПО, одобренной ФГАУ «Федеральный 

институт развития образования» от  10.04.2008 г.и утвержденной директором 
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департамента государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 16. 04. 2008 

г.Включает в себя: пояснительную записку (цели обучения,характеристику 

учебной дисциплины), содержание учебной дисциплины 

(содержаниеучебной дисциплины,темы практических работ, виды 

самостоятельной работы, формы и методы текущего контроля), тематический 

план учебной дисциплины, тематический план проведения пятидневных 

учебных сборов,требования к результатам обучения, перечень 

рекомендуемой литературы. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 103 часа, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 70 часов, самостоятельная 

работа - 33часа. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья. 

2. Государственная система обеспечения безопасности населения. 

3. Основы обороны государства и воинская обязанность граждан. 

4. Основы медицинских знаний. 

 

дисциплина ОДП.10 «Математика» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины для 

профессийНПО/специальностей СПО, одобренной ФГАУ «Федеральный 

институт развития образования» от  10.04.2008 г.и утвержденной директором 

департамента государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 16. 04. 2008 

г.Включает в себя: пояснительную записку (цели обучения,характеристику 

учебной дисциплины), содержание учебной дисциплины 

(содержаниеучебной дисциплины,виды самостоятельной работы, формы и 

методы текущего контроля, перечень тем исследовательских и лабораторных 

работ), тематический план, требования к результатам обучения, перечень 

рекомендуемой литературы. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 435 часов в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 290 часов, самостоятельная 

работа - 145 часов. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Наименование разделов и тем  дисциплины: 

1. Тождественные преобразования. 

2. Развитие понятия о числе. 

3. Корни, степени, логарифмы. 

4. Основы тригонометрии. 

5. Функции, их свойства и графики. 

6. Уравнения, неравенства, системы 
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7. Координаты и векторы в пространстве. 

8. Начала математического анализа 

9. Геометрия 

10. Элементы комбинаторики 

11. Элементы теории вероятностей 

12. Элементы математической статистики 

 

дисциплина ОДП.11 «Экономика» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины для 

профессийНПО/специальностей СПО, одобренной ФГАУ «Федеральный 

институт развития образования» от  10.04.2008 г.и утвержденной директором 

департамента государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 16. 04. 2008 

г.Включает в себя: пояснительную записку (цели обучения,характеристику 

учебной дисциплины), содержание учебной дисциплины 

(содержаниеучебной дисциплины,виды самостоятельных работ, формы 

текущего контроля, перечень тем рефератов), тематический план, требования 

к результатам обучения, перечень используемой литературы. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 150 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 100 часов, самостоятельная 

работа - 50 часов. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Наименование разделов дисциплины: 

Введение 

1.Экономика и экономическая наука. 

2. Семейный бюджет. 

3. Рыночная экономика. 

4. Труд и заработная плата. 

5. Деньги и банки. 

6. Государство и экономика. 

7. Международная экономика 

 

 

дисциплина ОДП.12 «Информатика и ИКТ» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины для 

профессий НПО/специальностей СПО, одобренной ФГАУ «Федеральный 

институт развития образования» от  10.04.2008 г.и утвержденной директором 

департамента государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 16. 04. 2008 
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г.Включает в себя: пояснительную записку (цели обучения, характеристику 

учебной дисциплины), содержание учебной дисциплины (содержание 

учебной дисциплины, темы практических и лабораторных работ, виды 

самостоятельной работы, формы и методы текущего контроля, темы 

сообщений), тематический план, требования к результатам обучения, 

перечень используемой литературы. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 143 часа, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 95 часов, самостоятельная 

работа - 48 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

Введение 

1. Информационная деятельность человека. 

2. Информация и информационные процессы. 

3. Средства информационных и коммуникационных технологий. 

4. Технологии создания и преобразования информационных 

объектов. 

5. Телекоммуникационные технологии. 

 

дисциплина ОДП.13 «Право» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины для 

профессий НПО/специальностей СПО, одобренной ФГАУ «Федеральный 

институт развития образования» от  10.04.2008 г.и утвержденной директором 

департамента государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 16. 04. 2008 

г.Включает в себя: пояснительную записку (цели обучения, характеристику 

учебной дисциплины), содержание учебной дисциплины (содержание 

учебной дисциплины, виды самостоятельной работы, формы и методы 

текущего контроля, темы рефератов, темы для организации проектной 

деятельности), тематический план, требования к результатам обучения, 

перечень используемой литературы. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 162часа, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 108 часов, самостоятельная 

работа - 54 часа. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

Введение 

1.Правовое регулирование общественных отношений. 

2. Основы конституционного права Российской Федерации. 

3. Отрасли российского права. 

4. Международное право и его особенности. 
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рабочие программы учебных дисциплин 

дисциплина ОГСЭ.01 «Основы философии» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО. Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной 

дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – 

требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объём учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 58 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 48 часов, самостоятельная 

работа -10 часов. 

Форма промежуточной аттестации: 

 – не предусмотрена  

Наименование тем дисциплины: 

1. Роль философии в жизни человека и общества. Основные этапы 

формирования философской картины мира. 

2. Философское осмысление природы и человека, сознания и 

познания. 

3. Основные ценности человеческого бытия. 

4. Духовная и социальная жизнь человека. 

дисциплина ОГСЭ.02 «История» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО. Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной 

дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – 

требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объём учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержаниеучебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 58 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 48 часов, самостоятельная 

работа -10 часов. 

Форма промежуточной аттестации: 

 – не предусмотрена. 
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 Наименование разделов и тем дисциплины: 

Введение. Предмет и основное содержание дисциплины. 

1. Основные направления и процессы политического и 

экономического развития ведущих государств, ключевых регионов 

мира на рубеже XX – XXI веков. 

2. Сущность и причины локальных, региональных и 

межгосударственных конфликтов на рубеже XX – XXI веков. 

3. Назначение и основные направления деятельности 

международных организаций. 

4. Роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций. 

 

дисциплина ОГСЭ.03 «Иностранный язык» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО. Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной 

дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – 

требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объём учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержаниеучебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 146 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 118 часов, самостоятельная 

работа - 28 часов. 

Форма промежуточной аттестации: 

 – дифференцированный зачёт (по очной форме обучения). 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Вводно-коррективный курс. 

2. Развитие навыков устной речи по общекультурнойи бытовой 

тематике. 

3. Совершенствование навыков устной и письменной речи по теме: 

«Деловой иностранный язык». 

 

дисциплина ОГСЭ.04 «Физическая культура» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО. Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной 

дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – 

требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 
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учебной дисциплины (объём учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 236 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 118 часов, самостоятельная 

работа - 118 часов. 

Форма промежуточной аттестации: 

 – зачёт, дифференцированный зачёт  

Наименование разделов дисциплины: 

- Научно-методические основы формирования физической культуры 

личности. 

- Легкая атлетика. 

- Спортивные игры. Баскетбол. 

- Профессионально-прикладная физическая культура в достижении 

высоких профессиональных результатов. 

- Спортивные игры. Волейбол. 

- Общая физическая подготовка. 

- Аэробика. 

- Гимнастика 

- Спортивные игры. Футбол. 

 

 

дисциплина ОГСЭ.05 «Русский язык и культура речи» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО. Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной 

дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – 

требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объём учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 48 часа, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка –16 часов, самостоятельная работа 

– 16 часа. 

Форма промежуточной аттестации: 

 – не предусмотрена 

Наименование тем дисциплины: 
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1. Фонемы. Фонетические единицы и звуковые средства 

выразительности. 

2. Орфоэпические нормы. 

3. Лексические и фразеологические единицы русского языка. 

4. Способы словообразования. 

5. Самостоятельные и служебные части речи. 

6. Правила правописания. Орфографические нормы. 

7. Синтаксический строй предложений. 

8. Правила правописания. Пунктуационные нормы. 

9. Функциональные стили литературного языка. 

10. Логико-композиционное построение устной речи. 

 

дисциплина ЕН.01 «Математика» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО. Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной 

дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – 

требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объём учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 48 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 32 часов (, самостоятельная 

работа - 16 часа. 

Форма промежуточной аттестации: 

 – дифференцированный зачёт. 

Наименование тем дисциплины: 

Введение. 

1. Операции с процентами. Погрешности приближенных значений 

чисел. 

2. Элементы линейной алгебры. 

3. Основные понятия теории комплексных чисел.  

4. Основные понятия теории вероятностей и математической 

статистики. 

5. Основы дифференциального исчисления. 

6. Основы интегрального исчисления. 

 

дисциплина ЕН.02 «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» 

(базовая подготовка) 
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Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО. Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной 

дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – 

требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объём учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 126 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 84 часа, самостоятельная работа 

- 42 часа. 

Форма промежуточной аттестации: 

 – дифференцированный зачёт. 

Наименование тем дисциплины: 

1. Информационные и коммуникационные технологии в 

автоматизированной обработке экономической информации  

2. Прикладное программное обеспечение. 

3. Информационные системы автоматизации бухгалтерского учета 

 

дисциплина ЕН.03 «Информатика» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО. Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной 

дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – 

требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объём учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) –72 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка –48 часов, самостоятельная работа 

- 24 часа. 

Форма промежуточной аттестации: 

 – не предусмотрена. 

Наименование тем дисциплины: 

1. Основные понятия автоматизированной обработки информации, 

общий состав и структура ЭВМ и вычислительных систем 
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2. Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ для обработки текстовой, графической, числовой и 

табличной информации 

 

дисциплина ОП.01 «Экономика организации» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО. Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной 

дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – 

требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объём учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 96 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 64 часа  

самостоятельная работа - 32 часа. 

Форма промежуточной аттестации: 

 – экзамен. 

Наименование разделов дисциплины: 

Введение. 

1. Организация (предприятие) в условиях рыночной экономики  

2. Материально-техническая база организации. 

3. Персонал организации и оплата его труда  

4. Финансовые ресурсы и финансовые результаты деятельности 

организации 

5. Оценка эффективности деятельности организации 

 

дисциплина ОП.02 «Статистика» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО. Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной 

дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – 

требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объём учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения. 
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Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 48 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 32 часа,  

самостоятельная работа - 16 часов. 

Форма промежуточной аттестации: 

 –  дифференцированный зачёт 

Наименование разделов дисциплины: 

1.  Организация статистики в Российской Федерации. 

2.  Способы наглядного представления статистических данных. 

3.  Ряды динамики и ряды распределения. Индексы. 

 

дисциплина ОП.03 «Менеджмент (по отраслям)» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО. Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной 

дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – 

требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объём учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 48 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 32 часа,  

самостоятельная работа - 16 часов. 

Форма промежуточной аттестации: 

 – дифференцированный зачёт. 

Наименование тем дисциплины: 

1. Сущность и характерные черты современного менеджмента, история 

его развития.  

2. Методы планирования и организации работы подразделения. 

Принципы построения организационной структуры управления  

3. Основы формирования мотивационной политики организации 

4. Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности. 

Внешняя и внутренняя среда организации 

5. Цикл менеджмента, функции менеджмента в рыночной экономике: 

организацию, планирование, мотивацию и контроль деятельности 

экономического субъекта 

6. Процесс принятия и реализации управленческих решений; методы 

оптимизации решений  

7. Система методов управления. Методика принятия решений.  

8. Стили управления, коммуникации, принципы делового общения. 
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дисциплина ОП.04 «Документационное обеспечение управления» 
(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО. Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной 

дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – 

требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объём учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 48 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 32 часа,  

самостоятельная работа - 16 часов. 

Форма промежуточной аттестации: 

 – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

Введение. 

1. Документирование управленческой деятельности (ДОУ). 

2.  Система организационно-распорядительной документации. 

3. Договорно-правовая документация. 

4. Претензионно - исковая документация. 

5. Организация работы с документами. 

 

дисциплина ОП.05 «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» 
(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО. Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной 

дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – 

требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объём учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 72 часа, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 48 часов,  

самостоятельная работа - 24 часа. 

Форма промежуточной аттестации: 
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 – не предусмотрена. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Личность, право, государство  

2. Право и экономика  

3. Труд и социальная защита 

4.  Административные правоотношения  

 

дисциплина ОП.06 «Финансы, денежное обращение и кредит» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО. Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной 

дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – 

требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объём учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) –  48 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 32 часа,  

самостоятельная работа - 16 часов. 

Форма промежуточной аттестации: 

 – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

1.  Финансы и финансовая система. 

2.  Банки и банковская система. 

3. Финансирование и кредитование капитальных вложений. 

4. Валютная система и международные кредитные отношения 

 

 

дисциплина ОП.07 «Налоги и налогообложение» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО. Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной 

дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – 

требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объём учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень 
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рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 114  часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 76 часов,  

самостоятельная работа - 38 часов. 

Форма промежуточной аттестации: 

 – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Основы законодательства РФ о налогах и сборах 

2. Местные налоги и сборы и их роль в местном самоуправлении 

3. Региональные налоги и специфика их расчета 

4. Основные виды федеральных налогов, методика их расчета 

5. Налоговый контроль за соблюдением законодательства и 

ответственность за налоговые правонарушения 

 

дисциплина ОП.08 «Основы бухгалтерского учета» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО. Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной 

дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – 

требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объём учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 108 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 64 часа,  

самостоятельная работа - 48 часов. 

Форма промежуточной аттестации: 

 – экзамен. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Бухгалтерский учет, его объекты и задачи  

2. Бухгалтерский баланс 

3. Счета и двойная запись  

4. Учет хозяйственных процессов  

5. Документация 

6. и инвентаризация  

7. Оценка и калькуляция 

8. Технология обработки учетной информации  

9. Бухгалтерская отчетность организации 
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дисциплина ОП.09 «Аудит» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО. Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной 

дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – 

требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объём учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 88 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 62 часа,  

самостоятельная работа - 26 часов. 

Форма промежуточной аттестации: 

 – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Основы аудита. 

2. Методология аудита. 

3. Методика проведения аудиторских проверок. 

 

 

дисциплина ОП.10 «Безопасность жизнедеятельности» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО. Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной 

дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – 

требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объём учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 102 часа, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 68 часов,  

самостоятельная работа - 34 часа. 

Форма промежуточной аттестации: 

 – дифференцированный зачет. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Гражданская оборона. 
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2. Основы военной службы. 

3. Основы медицинских знаний. 

 

 

 

 

дисциплина ОП.11 «Основы экономической теории» 

(базовая подготовка) 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО. Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной 

дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – 

требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объём учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 52 часа, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 32 часа,  

самостоятельная работа - 20 часов. 

Форма промежуточной аттестации: 

 – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Экономика и её роль в жизни общества 

2. Микроэкономика. Теоретические основы товарного производства 

3. Основы теории рынка 

4. Макроэкономика 

 

дисциплина ОП.12 «Бизнес-планирование» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО. Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной 

дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – 

требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объём учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения. 
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Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 68 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 48 часов,  

самостоятельная работа – 20 часов. 

Форма промежуточной аттестации: 

 – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Планирование в условиях рыночной экономики 

2. Теоретические основы бизнес-планирования 

3. Моделирование бизнес-планов  

4. Оценка эффективности инвестиционных проектов 

 

 

дисциплина ОП.13 «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО. Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной 

дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – 

требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объём учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 108 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 72 часа,  

самостоятельная работа – 36 часов. 

Форма промежуточной аттестации: 

 – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Теория экономического анализа 

2. Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации 

(предприятия) 
 

дисциплина ОП.14 «Бухгалтерский учет» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО. Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной 

дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – 

требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объём учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 
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обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 114 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 76 часов,  

самостоятельная работа – 38 часов. 

Форма промежуточной аттестации: 

 – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Основы бухгалтерского учета 

2. Учет активов организации 

3. Учет источников финансирования деятельности 

4. Учет обязательств организации  

5. Организация бухгалтерского учета 

 

дисциплина ОП.15 «Организация и технология отрасли» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО. Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной 

дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – 

требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объём учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 48 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 32 часа,  

самостоятельная работа – 16 часа. 

Форма промежуточной аттестации: 

 – не предусмотрена. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Отрасль в структуре экономики 

2. Организация производства на предприятиях отрасли 

3. Техническая подготовка производства  

4. Логистика 

 

дисциплина ОП.16 «Бюджетный учет» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО. Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной 
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дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – 

требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объём учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 48 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 32 часа,  

самостоятельная работа – 16 часа. 

Форма промежуточной аттестации: 

 – дифференцированный зачет. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Основы бюджетного учета 

2. Нефинансовые активы  

3. Финансовые активы 

4. Обязательства  

5. Финансовые результаты 

6. Бухгалтерская отчётность в бюджетных организациях. 

 

 

Рабочие программы профессиональных модулей 

 

Профессиональный модуль 

ПМ.01 «Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 

ФГОС СПО. Включает в себя: паспорт рабочей программы (место 

профессионального модуля в структуре ППССЗ, цели и задачи 

профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля); структуру и содержание профессионального 

модуля (объём и виды учебной работы, тематический план и содержание 

профессионального модуля); условия реализации профессионального модуля 

(требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); 

контроль и оценку результатов освоения профессионального модуля. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 378 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 306 часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 204 часа; 
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 самостоятельной работы обучающегося – 102 часа; 

учебной практики – 72 часа 

Форма промежуточной аттестации: 

 – не предусмотрена по междисциплинарному курсу МДК.01.01,  

- дифференцированный зачёт по учебной практике; 

- экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю. 

Наименование разделов: 

1. Обработка первичных бухгалтерских документов. 

2. Разработка и согласование с руководством организации рабочего 

план счетов бухгалтерского учета организации. 

3. Ведение учета денежных средств и оформление денежных и 

кассовых документов.  

4. Формирование бухгалтерских проводок по учету имущества на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

Учебная практика. 

 

 

Профессиональный модуль 

ПМ.02 «Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 

ФГОС СПО. Включает в себя: паспорт рабочей программы (место 

профессионального модуля в структуре ППССЗ, цели и задачи 

профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля); структуру и содержание профессионального 

модуля (объём и виды учебной работы, тематический план и содержание 

профессионального модуля); условия реализации профессионального модуля 

(требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); 

контроль и оценку результатов освоения профессионального модуля. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 186 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 114 часа, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 76 

часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 38 часа; 

производственной практики – 72 часа 

Форма промежуточной аттестации: 

 – не предусмотрена по междисциплинарным курсам МДК.02.01, 

МДК.02.02 



26 
 

- дифференцированный зачёт по производственной практике; 

- экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю. 

Наименование разделов: 

1. Формирование бухгалтерских проводок по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 

2. Выполнение поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения 

3. Проведение подготовки к инвентаризации и проверки действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета 

4. Отражение в бухгалтерских проводках зачета и списания недостачи 

ценностей (регулирование инвентаризационных разниц) по 

результатам инвентаризации. 

5. Проведение процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

Производственная практика. 

 

 

Профессиональный модуль 

ПМ.03 «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» 

(базовая подготовка) 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 

ФГОС СПО. Включает в себя: паспорт рабочей программы (место 

профессионального модуля в структуре ППССЗ, цели и задачи 

профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля); структуру и содержание профессионального 

модуля (объём и виды учебной работы, тематический план и содержание 

профессионального модуля); условия реализации профессионального модуля 

(требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); 

контроль и оценку результатов освоения профессионального модуля. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 240 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 168 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 112 

часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 56 часа; 

учебной практики – 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: 

 – не предусмотрена по междисциплинарным курсам МДК.03.01 

- дифференцированный зачёт по учебной практике; 

- экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю. 

Наименование разделов: 
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1. Формирование бухгалтерских проводок по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

2. Оформление платежных документов для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контроль их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям. 

3. Формирование бухгалтерских проводок по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды. 

4. Оформление платежных документов на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контроль их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям. 

Учебная практика. 

 

 

 

Профессиональный модуль 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности 

(базовая подготовка) 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 

ФГОС СПО. Включает в себя: паспорт рабочей программы (место 

профессионального модуля в структуре ППССЗ, цели и задачи 

профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля); структуру и содержание профессионального 

модуля (объём и виды учебной работы, тематический план и содержание 

профессионального модуля); условия реализации профессионального модуля 

(требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); 

контроль и оценку результатов освоения профессионального модуля. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 230 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 158 часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 122 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося – 36 часа; 

производственной практики (по профилю специальности)– 72 часов 

Форма промежуточной аттестации: 

 – не предусмотрена по междисциплинарным курсам МДК.04.01, 

МДК.04.02.  

- дифференцированный зачёт по производственной практике; 

- экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю. 

Наименование разделов: 

1. Отражение нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественного и финансового положения организации, определение 

результатов хозяйственной деятельности за отчетный период. 
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2. Составление форм бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

3. Составление налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет, 

отчетности по страховым взносам во внебюджетные фонды и форм 

статистической отчетности в установленные законодательством сроки. 

4. Проведение контроля и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и 

доходности. 

Производственная практика. 

 

 

 

Профессиональный модуль 

ПМ.05 «Выполнение работ по профессии 23369  Кассир» 

(базовая подготовка) 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 

ФГОС СПО. Включает в себя: паспорт рабочей программы (место 

профессионального модуля в структуре ППССЗ, цели и задачи 

профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля); структуру и содержание профессионального 

модуля (объём и виды учебной работы, тематический план и содержание 

профессионального модуля); условия реализации профессионального модуля 

(требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); 

контроль и оценку результатов освоения профессионального модуля. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 510 часов, в том числе: 

-максимальной учебной нагрузки обучающегося – 438 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 280 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 158 часов; 

    - производственной практики – 72 часа 

Форма промежуточной аттестации: 

 – не предусмотрена по междисциплинарным курсам МДК.05.01, 

МДК.05.02  

- дифференцированный зачёт по производственной практике; 

- экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю. 

Наименование разделов: 

1. Работа с нормативно-правовыми актами, положениями, инструкциями, 

другими руководящими материалами и документами по ведению 

кассовых операций 

2. Выполнение работ по заполнению форм кассовых документов, бланков 

строгой отчетности. 

3. Оформление банковских документов. 
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4. Ведение кассовой книги, составление кассовой отчетности. 

5. Участие в проведении инвентаризации денежных средств в кассе. 

6. Применение ККМ при поступлении выручки от продажи товаров, 

работ, услуг  

7. Ведение учета кассовых и банковских операций в бухгалтерской 

программе 1С:Бухгалтерия  

8. Работа с нормативно-правовыми актами, положениями, инструкциями, 

другими руководящими материалами и документами по ведению 

операций в торговых организациях.. 

9. Участие в организации работы кассы торговой организации. 

10. Применение ККТ при получении выручки от продажи товаров, работ, 

услуг 

11. Ведение кассовой книги, составление кассовой отчетности с 

использованием ККТ  

12. Подготовка торговой выручки к инкассации специализированными 

организациями и оформление соответствующей документации. 

13. Ведение учета кассовых операций с использованием программ 1С:8.2 

Производственная  практика 

 


