
 

Аннотации 

Рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей 

ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт 

(по отраслям) 

 

Рабочие программы учебных дисциплин 

дисциплина ОГСЭ.01 «Основы философии» 

(бухгалтер, специалист по налогообложению) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО, примерной основной образовательной программы по данной 

специальности СПО и профессионального стандарта «Бухгалтер» 

(утвержденного в  Минюсте России от 22.12.2014 г.№1061 н). 

Включает в себя: общая характеристика рабочей программы учебной 

дисциплины (область применения рабочей программы, место дисциплины в 

структуре образовательной программы, цель и планируемые результаты 

освоения дисциплины, количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины); структура и содержание рабочей программы учебной 

дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

рабочей программы учебной дисциплины (материально-техническое 

обеспечение, информационное обеспечение обучения, перечень 

используемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы, организация образовательного процесса, кадровое обеспечение 

образовательного процесса); контроль и оценка результатов освоения 

учебной дисциплины; возможности использования программы в других 

основных образовательных программах (ООП). 

Объём образовательной нагрузки (всего часов) – 64 часа, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 50 часов, самостоятельная 

работа -14 часов. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачёт. 

Наименование тем дисциплины: 

1. Сущность, структура и значение философии 

2. Основные исторические типы философского знания 

3. Философское осмысление природы и развития 

4. Проблема человека, сознания и познания в философии 

 

дисциплинаОГСЭ.02 «История» 

(бухгалтер, специалист по налогообложению) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО, примерной основной образовательной программы по данной 

специальности СПО и профессионального стандарта «Бухгалтер» 

(утвержденного в  Минюсте России от 22.12.2014 г.№1061 н).  
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Включает в себя: общая характеристика рабочей программы учебной 

дисциплины (область применения рабочей программы, место дисциплины в 

структуре образовательной программы, цель и планируемые результаты 

освоения дисциплины, количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины); структура и содержание рабочей программы учебной 

дисциплины(объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

рабочей программы учебной дисциплины (материально-техническое 

обеспечение, информационное обеспечение обучения, перечень 

используемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы, организация образовательного процесса, кадровое обеспечение 

образовательного процесса); контроль и оценка результатов освоения 

учебной дисциплины; возможности использования программы в других 

основных образовательных программах (ООП). 

Объём образовательной нагрузки (всего часов) – 66 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 48 часов, самостоятельная 

работа -16 часов. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

1. Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной» войны. 
2. Основные социально-экономические и политические тенденции развития 

стран во второй половине XX века. 
3. Новая эпоха в развитии науки и культуры. Духовное развитие во второй 

половине XX- начале XXI века. 
4. Мир в начале XXI века. Глобальные проблемы человечества. 

 
дисциплина ОГСЭ.03«Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» 

(бухгалтер, специалист по налогообложению) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО, примерной основной образовательной программы по данной 

специальности СПО и профессионального стандарта «Бухгалтер» 

(утвержденного в  Минюсте России от 22.12.2014 г.№1061 н).  

Включает в себя: общая характеристика рабочей программы учебной 

дисциплины (область применения рабочей программы, место дисциплины в 

структуре образовательной программы, цель и планируемые результаты 

освоения дисциплины, количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины); структура и содержание рабочей программы учебной 

дисциплины(объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

рабочей программы учебной дисциплины(материально-техническое 

обеспечение, информационное обеспечение обучения, перечень 

используемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 
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литературы, организация образовательного процесса, кадровое обеспечение 

образовательного процесса); контроль и оценка результатов освоения 

учебной дисциплины; возможности использования программы в других 

основных образовательных программах (ООП).  

Объем образовательной нагрузки (всего часов) –  191 час, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 191 час, теоретическое обучение 

7 часов, практических занятий -184 часа, самостоятельная учебная работа 

обучающихся- 0 часов. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины (английский язык): 

Раздел 1. Английский язык в бытовой и культурной коммуникации 

Раздел 2. Английский язык в деловом общении 

Раздел 3. Английский язык в профессиональной деятельности 

Наименование разделов дисциплины (немецкий язык): 

Раздел 1. Немецкий язык в бытовой и культурной коммуникации 

Раздел 2. Немецкий язык в деловом общении 

Раздел 3. Немецкий язык в профессиональной деятельности 

 

дисциплинаОГСЭ.04 «Физическая культура» 

(бухгалтер, специалист по налогообложению) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО, примерной основной образовательной программы по данной 

специальности СПО и профессионального стандарта «Бухгалтер» 

(утвержденного в  Минюсте России от 22.12.2014 г.№1061 н).  

Включает в себя: общая характеристика рабочей программы учебной 

дисциплины (область применения рабочей программы, место дисциплины в 

структуре образовательной программы, цель и планируемые результаты 

освоения дисциплины, количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины); структура и содержание рабочей программы учебной 

дисциплины(объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

рабочей программы учебной дисциплины (материально-техническое 

обеспечение, информационное обеспечение обучения, перечень 

используемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы, организация образовательного процесса, кадровое обеспечение 

образовательного процесса); контроль и оценка результатов освоения 

учебной дисциплины; возможности использования программы в других 

основных образовательных программах (ООП).  

Объём образовательной нагрузки (всего часов) – 191 час, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 191 час, самостоятельная работа 

- 0 часов. 

Форма промежуточной аттестации: зачёт, дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 
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- 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. 

 

 

дисциплинаОГСЭ.05 «Психология общения» 

(бухгалтер, специалист по налогообложению) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО, примерной основной образовательной программы по данной 

специальности СПО и профессионального стандарта «Бухгалтер» 

(утвержденного в  Минюсте России от 22.12.2014 г.№1061 н).  

Включает в себя: общая характеристика рабочей программы учебной 

дисциплины (область применения рабочей программы, место дисциплины в 

структуре образовательной программы, цель и планируемые результаты 

освоения дисциплины, количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины); структура и содержание рабочей программы учебной 

дисциплины(объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

рабочей программы учебной дисциплины (материально-техническое 

обеспечение, информационное обеспечение обучения, перечень 

используемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы, организация образовательного процесса, кадровое обеспечение 

образовательного процесса); контроль и оценка результатов освоения 

учебной дисциплины; возможности использования программы в других 

основных образовательных программах (ООП).  

Объём образовательной нагрузки (всего часов) – 66 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 66 часов, самостоятельная 

работа -0 часов. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

1. Основы психологии общения. 

2. Деловое общение. 

3. Стиль и социально-психологические проблемы руководства. 

4. Конфликты и пути их разрешения. 

5. Детерминация поведения личности в деловом общении. 
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дисциплинаОГСЭ.06 «Русский язык и культура речи» 

(бухгалтер, специалист по налогообложению) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО, примерной основной образовательной программы по данной 

специальности СПО и профессионального стандарта «Бухгалтер» 

(утвержденного в  Минюсте России от 22.12.2014 г.№1061 н).  

Включает в себя: общая характеристика рабочей программы учебной 

дисциплины (область применения рабочей программы, место дисциплины в 

структуре образовательной программы, цель и планируемые результаты 

освоения дисциплины, количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины); структура и содержание рабочей программы учебной 

дисциплины(объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

рабочей программы учебной дисциплины (материально-техническое 

обеспечение, информационное обеспечение обучения, перечень 

используемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы, организация образовательного процесса, кадровое обеспечение 

образовательного процесса); контроль и оценка результатов освоения 

учебной дисциплины; возможности использования программы в других 

основных образовательных программах (ООП).  

Объём образовательной нагрузки (всего часов) – 62 часа, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 62 часа, самостоятельная работа 

-0 часов. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачёт. 

Наименование тем дисциплины: 

1. Предмет курса «Русский язык и культура речи» 

2. Культура речи 

3. Структурные и коммуникативные свойства языка 

4. Словообразование 

5. Речевое общение 

6. Основы ораторского искусства 

7. Официально-деловая письменность 

 

 

дисциплина ОГСЭ.07 «Основы социологии и политологии» 

(бухгалтер, специалист по налогообложению) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО, примерной основной образовательной программы по данной 

специальности СПО и профессионального стандарта «Бухгалтер» 

(утвержденного в  Минюсте России от 22.12.2014 г.№1061 н).  

Включает в себя: общая характеристика рабочей программы учебной 

дисциплины (область применения рабочей программы, место дисциплины в 
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структуре образовательной программы, цель и планируемые результаты 

освоения дисциплины, количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины); структура и содержание рабочей программы учебной 

дисциплины(объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

рабочей программы учебной дисциплины (материально-техническое 

обеспечение, информационное обеспечение обучения, перечень 

используемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы, организация образовательного процесса, кадровое обеспечение 

образовательного процесса); контроль и оценка результатов освоения 

учебной дисциплины; возможности использования программы в других 

основных образовательных программах (ООП).  

Объём образовательной нагрузки (всего часов) – 80 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 57 часов, самостоятельная 

работа – 19 часов. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Введение в социологию и политологию. 

2. Социально-политическая система.  

3. Субьекты и динамика социально-политических отношений. 

 

 

дисциплина ЕН.01«Математика» 

(бухгалтер, специалист по налогообложению) 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО, примерной основной образовательной программы по данной 

специальности СПО и профессионального стандарта «Бухгалтер» 

(утвержденного в  Минюсте России от 22.12.2014 г.№1061 н).  

Включает в себя: общая характеристика рабочей программы учебной 

дисциплины (область применения рабочей программы, место дисциплины в 

структуре образовательной программы, цель и планируемые результаты 

освоения дисциплины, количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины); структура и содержание рабочей программы учебной 

дисциплины(объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

рабочей программы учебной дисциплины(материально-техническое 

обеспечение, информационное обеспечение обучения, перечень 

используемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы, организация образовательного процесса, кадровое обеспечение 

образовательного процесса); контроль и оценка результатов освоения 

учебной дисциплины; возможности использования программы в других 

основных образовательных программах (ООП).  
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Объём образовательной нагрузки (всего часов) – 82 часа, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 59 часов, самостоятельная 

работа -19 часов. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

Раздел 1. Основные комплексных чисел понятия  

Раздел 2. Элементы линейной алгебры 

Раздел 3. Введение в анализ 

Раздел 4. Дифференциальные исчисления 

Раздел 5. Интегральное исчисление и дифференциальные уравнения 

 

дисциплина ЕН.02«Экологические основы природопользования» 

(бухгалтер, специалист по налогообложению) 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО, примерной основной образовательной программы по данной 

специальности СПО и профессионального стандарта «Бухгалтер» 

(утвержденного в  Минюсте России от 22.12.2014 г.№1061 н).  

Включает в себя: общая характеристика рабочей программы учебной 

дисциплины (область применения рабочей программы, место дисциплины в 

структуре образовательной программы, цель и планируемые результаты 

освоения дисциплины, количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины); структура и содержание рабочей программы учебной 

дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

рабочей программы учебной дисциплины (материально-техническое 

обеспечение, информационное обеспечение обучения, перечень 

используемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы, организация образовательного процесса, кадровое обеспечение 

образовательного процесса); контроль и оценка результатов освоения 

учебной дисциплины; возможности использования программы в других 

основных образовательных программах (ООП).  

Объём образовательной нагрузки (всего часов) – 42 часа, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 42 часа, самостоятельная работа 

-0 часов. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Особенности взаимодействия природы и общества 

2. Правовые и социальные вопросы природопользования 

 

Дисциплина ОП.01 «Экономика организации» 
(бухгалтер, специалист по налогообложению) 
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Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО, примерной основной образовательной программы по данной 

специальности СПО и профессионального стандарта «Бухгалтер» 

(утвержденного в  Минюсте России от 22.12.2014 г.№1061 н).  

Включает в себя: общая характеристика рабочей программы учебной 

дисциплины (область применения рабочей программы, место дисциплины в 

структуре образовательной программы, цель и планируемые результаты 

освоения дисциплины, количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины); структура и содержание рабочей программы учебной 

дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

рабочей программы учебной дисциплины(материально-техническое 

обеспечение, информационное обеспечение обучения, перечень 

используемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы, организация образовательного процесса, кадровое обеспечение 

образовательного процесса); контроль и оценка результатов освоения 

учебной дисциплины; возможности использования программы в других 

основных образовательных программах (ООП).  

Объём образовательной нагрузки (всего часов) – 120 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 70 часов, самостоятельная 

работа - 16часов, консультации и экзамен – 34 часа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Организация (предприятие) в условиях рыночной экономики  

2. Материально-техническая база организации  

3. Персонал организации и оплата его труда 

4. Затраты на производство и реализацию продукции  

5. Оценка эффективность деятельности организации 

 

 

Дисциплина ОП.02 «Финансы, денежное обращение и кредит» 
(бухгалтер, специалист по налогообложению) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО, примерной основной образовательной программы по данной 

специальности СПО и профессионального стандарта «Бухгалтер» 

(утвержденного в  Минюсте России от 22.12.2014 г.№1061 н).  

Включает в себя: общая характеристика рабочей программы учебной 

дисциплины (область применения рабочей программы, место дисциплины в 

структуре образовательной программы, цель и планируемые результаты 

освоения дисциплины, количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины); структура и содержание рабочей программы учебной 

дисциплины(объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 
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рабочей программы учебной дисциплины(материально-техническое 

обеспечение, информационное обеспечение обучения, перечень 

используемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы, организация образовательного процесса, кадровое обеспечение 

образовательного процесса); контроль и оценка результатов освоения 

учебной дисциплины; возможности использования программы в других 

основных образовательных программах (ООП).  

Объём образовательной нагрузки (всего часов) – 64 часа, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 64 часа, самостоятельная работа 

- 0 часов. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Деньги. Денежное обращение 

2. Финансы. Управление финансами. Финансовая система  

3. Страхование. Особенности в современных экономических условиях  

4. Кредит. Кредитная и банковская системы. 

5. Финансы в системе международных экономических отношений  

 

дисциплина ОП.03 «Налоги и налогообложение» 

(бухгалтер, специалист по налогообложению) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО, примерной основной образовательной программы по данной 

специальности СПО и профессионального стандарта «Бухгалтер» 

(утвержденного в  Минюсте России от 22.12.2014 г.№1061 н).  

Включает в себя: общая характеристика рабочей программы учебной 

дисциплины (область применения рабочей программы, место дисциплины в 

структуре образовательной программы, цель и планируемые результаты 

освоения дисциплины, количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины); структура и содержание рабочей программы учебной 

дисциплины(объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

рабочей программы учебной дисциплины(материально-техническое 

обеспечение, информационное обеспечение обучения, перечень 

используемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы, организация образовательного процесса, кадровое обеспечение 

образовательного процесса); контроль и оценка результатов освоения 

учебной дисциплины; возможности использования программы в других 

основных образовательных программах (ООП).  

Объём образовательной нагрузки (всего часов) – 65 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 56 часов, самостоятельная 

работа - 0 часов, консультации и экзамен – 9 часов. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Наименование разделов дисциплины: 
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1. Основы законодательства РФ о налогах и сборах.  Налоговая система 

РФ, принципы её построения 

2.  Местные и региональные налоги и сборы, специфика их расчета 

3. Основные виды федеральных налогов, методика их расчёта. 

 

дисциплина ОП.04 «Основы бухгалтерского учета» 

(бухгалтер, специалист по налогообложению) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО, примерной основной образовательной программы по данной 

специальности СПО и профессионального стандарта «Бухгалтер» 

(утвержденного в  Минюсте России от 22.12.2014 г.№1061 н).  

Включает в себя: общая характеристика рабочей программы учебной 

дисциплины (область применения рабочей программы, место дисциплины в 

структуре образовательной программы, цель и планируемые результаты 

освоения дисциплины, количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины); структура и содержание рабочей программы учебной 

дисциплины(объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

рабочей программы учебной дисциплины (материально-техническое 

обеспечение, информационное обеспечение обучения, перечень 

используемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы, организация образовательного процесса, кадровое обеспечение 

образовательного процесса); контроль и оценка результатов освоения 

учебной дисциплины; возможности использования программы в других 

основных образовательных программах (ООП).  

Объём образовательной нагрузки (всего часов) – 45 часа, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 40 часов, самостоятельная 

работа - 0 часов, консультации и экзамен – 5 часов. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Бухгалтерский учет. Его объекты и задачи 

2. Бухгалтерский баланс 

3. Счета и двойная запись 

4. Принципы учета основных хозяйственных процессов 

5. Документация и инвентаризация 

6. Технология обработки учетной информации 

 

дисциплина ОП.05 «Аудит» 

(бухгалтер, специалист по налогообложению) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО, примерной основной образовательной программы по данной 
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специальности СПО и профессионального стандарта «Бухгалтер» 

(утвержденного в  Минюсте России от 22.12.2014 г.№1061 н).  

Включает в себя: общая характеристика рабочей программы учебной 

дисциплины (область применения рабочей программы, место дисциплины в 

структуре образовательной программы, цель и планируемые результаты 

освоения дисциплины, количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины); структура и содержание рабочей программы учебной 

дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

рабочей программы учебной дисциплины (материально-техническое 

обеспечение, информационное обеспечение обучения, перечень 

используемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы, организация образовательного процесса, кадровое обеспечение 

образовательного процесса); контроль и оценка результатов освоения 

учебной дисциплины; возможности использования программы в других 

основных образовательных программах (ООП).  

Объём образовательной нагрузки (всего часов) – 64 часа, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 64 часа, самостоятельная работа 

- 0 часов. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

Наименование разделов дисциплины: 

Введение. 

1. Основы аудита. 

2. Методология аудита. 

3. Аудит организации. 

 

 

дисциплина ОП.06 «Документационное обеспечение управления» 
(бухгалтер, специалист по налогообложению) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО, примерной основной образовательной программы по данной 

специальности СПО и профессионального стандарта «Бухгалтер» 

(утвержденного в  Минюсте России от 22.12.2014 г.№1061 н).  

Включает в себя: общая характеристика рабочей программы учебной 

дисциплины (область применения рабочей программы, место дисциплины в 

структуре образовательной программы, цель и планируемые результаты 

освоения дисциплины, количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины); структура и содержание рабочей программы учебной 

дисциплины(объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

рабочей программы учебной дисциплины (материально-техническое 

обеспечение, информационное обеспечение обучения, перечень 

используемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 
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литературы, организация образовательного процесса, кадровое обеспечение 

образовательного процесса); контроль и оценка результатов освоения 

учебной дисциплины; возможности использования программы в других 

основных образовательных программах (ООП).  

Объём образовательной нагрузки (всего часов) – 32 часа, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 32 часа, самостоятельная работа 

- 0 часов. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Введение. Документ и система документации  

2. Организационно-распорядительные документы  

3. Кадровая документация 

4. Договорно-правовая документация  

5. Понятие документооборота, регистрация документов 

6. Организация оперативного и архивного хранения документов 

 

 

дисциплина ОП.07 «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» 

(бухгалтер, специалист по налогообложению) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО, примерной основной образовательной программы по данной 

специальности СПО и профессионального стандарта «Бухгалтер» 

(утвержденного в  Минюсте России от 22.12.2014 г.№1061 н).  

Включает в себя: общая характеристика рабочей программы учебной 

дисциплины (область применения рабочей программы, место дисциплины в 

структуре образовательной программы, цель и планируемые результаты 

освоения дисциплины, количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины); структура и содержание рабочей программы учебной 

дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

рабочей программы учебной дисциплины (материально-техническое 

обеспечение, информационное обеспечение обучения, перечень 

используемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы, организация образовательного процесса, кадровое обеспечение 

образовательного процесса); контроль и оценка результатов освоения 

учебной дисциплины; возможности использования программы в других 

основных образовательных программах (ООП).  

Объём образовательной нагрузки (всего часов) – 79 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 70 часов, самостоятельная 

работа - 0 часов, консультации и экзамен – 9 часов. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Наименование разделов дисциплины: 

Раздел 1. Теория экономического анализа 
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Раздел 2. Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации 

(предприятия) 

 

 

дисциплина ОП.08 «Основы предпринимательской деятельности» 

(бухгалтер, специалист по налогообложению) 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО, примерной основной образовательной программы по данной 

специальности СПО и профессионального стандарта «Бухгалтер» 

(утвержденного в  Минюсте России от 22.12.2014 г.№1061 н).  

Включает в себя: общая характеристика рабочей программы учебной 

дисциплины (область применения рабочей программы, место дисциплины в 

структуре образовательной программы, цель и планируемые результаты 

освоения дисциплины, количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины); структура и содержание рабочей программы учебной 

дисциплины(объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

рабочей программы учебной дисциплины(материально-техническое 

обеспечение, информационное обеспечение обучения, перечень 

используемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы, организация образовательного процесса, кадровое обеспечение 

образовательного процесса); контроль и оценка результатов освоения 

учебной дисциплины; возможности использования программы в других 

основных образовательных программах (ООП).  

Объём образовательной нагрузки (всего часов) – 46 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 46 часов, самостоятельная 

работа - 0 часов.  

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

1.Планирование предпринимательской деятельности 

2.Ведение предпринимательской деятельности по оказанию услуг по 

ведению учета. 

 

 

 

дисциплина ОП.09 «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» 

(бухгалтер, специалист по налогообложению) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО, примерной основной образовательной программы по данной 
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специальности СПО и профессионального стандарта «Бухгалтер» 

(утвержденного в  Минюсте России от 22.12.2014 г.№1061 н).  

Включает в себя: общая характеристика рабочей программы учебной 

дисциплины (область применения рабочей программы, место дисциплины в 

структуре образовательной программы, цель и планируемые результаты 

освоения дисциплины, количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины); структура и содержание рабочей программы учебной 

дисциплины(объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

рабочей программы учебной дисциплины(материально-техническое 

обеспечение, информационное обеспечение обучения, перечень 

используемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы, организация образовательного процесса, кадровое обеспечение 

образовательного процесса); контроль и оценка результатов освоения 

учебной дисциплины; возможности использования программы в других 

основных образовательных программах (ООП).  

Объём образовательной нагрузки (всего часов) – 38 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 38 часов, самостоятельная 

работа - 0 часов.  

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

Тема 1. Общие сведения об информации и информационных технологиях 

Тема 2. Документированная информация 

Тема 3. Анализ экономических показателей деятельности в электронных 

таблицах 

Тема 4. Справочно-правовые системы 

 

 

дисциплина ОП.10 «Безопасность жизнедеятельности» 

(бухгалтер, специалист по налогообложению) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО, примерной основной образовательной программы по данной 

специальности СПО и профессионального стандарта «Бухгалтер» 

(утвержденного в  Минюсте России от 22.12.2014 г.№1061 н).  

Включает в себя: общая характеристика рабочей программы учебной 

дисциплины (область применения рабочей программы, место дисциплины в 

структуре образовательной программы, цель и планируемые результаты 

освоения дисциплины, количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины); структура и содержание рабочей программы учебной 

дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

рабочей программы учебной дисциплины (материально-техническое 

обеспечение, информационное обеспечение обучения, перечень 
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используемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы, организация образовательного процесса, кадровое обеспечение 

образовательного процесса); контроль и оценка результатов освоения 

учебной дисциплины; возможности использования программы в других 

основных образовательных программах (ООП).  

Объём образовательной нагрузки (всего часов) – 68 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 68 часов, самостоятельная 

работа – 0 часа. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Гражданская оборона. 

2. Основы военной службы. 

3. Основы медицинских знаний. 

 

дисциплина ОП.11 «Бухгалтерский учет» 

(бухгалтер, специалист по налогообложению) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО, примерной основной образовательной программы по данной 

специальности СПО и профессионального стандарта «Бухгалтер» 

(утвержденного в  Минюсте России от 22.12.2014 г.№1061 н).  

Включает в себя: общая характеристика рабочей программы учебной 

дисциплины (область применения рабочей программы, место дисциплины в 

структуре образовательной программы, цель и планируемые результаты 

освоения дисциплины, количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины); структура и содержание рабочей программы учебной 

дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

рабочей программы учебной дисциплины (материально-техническое 

обеспечение, информационное обеспечение обучения, перечень 

используемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы, организация образовательного процесса, кадровое обеспечение 

образовательного процесса); контроль и оценка результатов освоения 

учебной дисциплины; возможности использования программы в других 

основных образовательных программах (ООП).  

Объём образовательной нагрузки (всего часов) – 45 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 40 часов, самостоятельная 

работа - 0 часов, консультации и экзамен – 5 часов. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Наименование разделов дисциплины: 

Введение. 

1. Основы бухгалтерского учета 

2. Учет активов организации 
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3 Учет источников финансирования деятельности 

4 Учет обязательств организации 

5. Организация бухгалтерского учета 

 

 

дисциплина ОП.12 «Бизнес-планирование» 

(бухгалтер, специалист по налогообложению) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО, примерной основной образовательной программы по данной 

специальности СПО и профессионального стандарта «Бухгалтер» 

(утвержденного в  Минюсте России от 22.12.2014 г.№1061 н).  

Включает в себя: общая характеристика рабочей программы учебной 

дисциплины (область применения рабочей программы, место дисциплины в 

структуре образовательной программы, цель и планируемые результаты 

освоения дисциплины, количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины); структура и содержание рабочей программы учебной 

дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

рабочей программы учебной дисциплины (материально-техническое 

обеспечение, информационное обеспечение обучения, перечень 

используемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы, организация образовательного процесса, кадровое обеспечение 

образовательного процесса); контроль и оценка результатов освоения 

учебной дисциплины; возможности использования программы в других 

основных образовательных программах (ООП).  

Объём образовательной нагрузки (всего часов) – 44  часа, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 44 часа, самостоятельная работа 

- 0 часов. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

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 «Бухгалтерское дело» 

(бухгалтер, специалист по налогообложению) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО, примерной основной образовательной программы по данной 

специальности СПО и профессионального стандарта «Бухгалтер» 

(утвержденного в  Минюсте России от 22.12.2014 г.№1061 н).  
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Включает в себя: общая характеристика рабочей программы учебной 

дисциплины (область применения рабочей программы, место дисциплины в 

структуре образовательной программы, цель и планируемые результаты 

освоения дисциплины, количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины); структура и содержание рабочей программы учебной 

дисциплины(объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

рабочей программы учебной дисциплины(материально-техническое 

обеспечение, информационное обеспечение обучения, перечень 

используемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы, организация образовательного процесса, кадровое обеспечение 

образовательного процесса); контроль и оценка результатов освоения 

учебной дисциплины; возможности использования программы в других 

основных образовательных программах (ООП).  

Объём образовательной нагрузки (всего часов) – 40 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 40 часов, самостоятельная 

работа – 0 часов. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

Раздел 1. Профессиональный бухгалтер и его статус 

Раздел 2. Профессиональные организации бухгалтеров 

Раздел 3. Нормативное регулирование бухгалтерского дела в России 

Раздел 4. Организация службы бухгалтерского дела 

Раздел 5. Роль бухгалтерской службы в организации управленческого учета 

на предприятии 

Раздел 6. Этика профессионального бухгалтера  

Раздел 7. Специфика бухгалтерского учета в компьютерной среде 
 

дисциплина ОП.14 «Международные стандарты финансовой 

отчетности» 

(бухгалтер, специалист по налогообложению) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО, примерной основной образовательной программы по данной 

специальности СПО и профессионального стандарта «Бухгалтер» 

(утвержденного в  Минюсте России от 22.12.2014 г.№1061 н).  

Включает в себя: общая характеристика рабочей программы учебной 

дисциплины (область применения рабочей программы, место дисциплины в 

структуре образовательной программы, цель и планируемые результаты 

освоения дисциплины, количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины); структура и содержание рабочей программы учебной 

дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

рабочей программы учебной дисциплины (материально-техническое 

обеспечение, информационное обеспечение обучения, перечень 
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используемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы, организация образовательного процесса, кадровое обеспечение 

образовательного процесса); контроль и оценка результатов освоения 

учебной дисциплины; возможности использования программы в других 

основных образовательных программах (ООП).  

Объём образовательной нагрузки (всего часов) – 75 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 66 часов, самостоятельная 

работа – 0 часов, консультации и экзамен – 9 часов. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Раздел 1.Общая характеристика развития международной системы учета и 

отчетности 

2. Раздел 2.Роль и назначение международных стандартов финансовой 

отчетности (МСФО) 

3. Раздел 3. Принципы учета и состав финансовой отчетности 

4.  Раздел 4. Материальные и нематериальные активы  

5. Раздел 5. Раскрытие информации о финансовых результатах 

6.  Раздел 6. Составление отчетности в соответствии с МСФО российскими 

предприятиями 
 

дисциплина ОП.15 «Бюджетный учет» 

(бухгалтер, специалист по налогообложению) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО, примерной основной образовательной программы по данной 

специальности СПО и профессионального стандарта «Бухгалтер» 

(утвержденного в  Минюсте России от 22.12.2014 г.№1061 н).  

Включает в себя: общая характеристика рабочей программы учебной 

дисциплины (область применения рабочей программы, место дисциплины в 

структуре образовательной программы, цель и планируемые результаты 

освоения дисциплины, количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины); структура и содержание рабочей программы учебной 

дисциплины(объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

рабочей программы учебной дисциплины(материально-техническое 

обеспечение, информационное обеспечение обучения, перечень 

используемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы, организация образовательного процесса, кадровое обеспечение 

образовательного процесса); контроль и оценка результатов освоения 

учебной дисциплины; возможности использования программы в других 

основных образовательных программах (ООП).  

Объём образовательной нагрузки (всего часов) –  44 часа, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 44 часа, самостоятельная работа 

– 0 часов. 
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Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Основы бюджетного учета  

2. Нефинансовые активы 

3. Финансовые активы  

4. Обязательства 

5.  Финансовые результаты  
 

 

Дисциплина ОП.16 «Социальная адаптация и основы социально – 

правовых знаний» 

(бухгалтер, специалист по налогообложению) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО, примерной основной образовательной программы по данной 

специальности СПО и профессионального стандарта «Бухгалтер» 

(утвержденного в  Минюсте России от 22.12.2014 г.№1061 н).  

Включает в себя: общая характеристика рабочей программы учебной 

дисциплины (область применения рабочей программы, место дисциплины в 

структуре образовательной программы, цель и планируемые результаты 

освоения дисциплины, количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины); структура и содержание рабочей программы учебной 

дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

рабочей программы учебной дисциплины (материально-техническое 

обеспечение, информационное обеспечение обучения, перечень 

используемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы, организация образовательного процесса, кадровое обеспечение 

образовательного процесса); контроль и оценка результатов освоения 

учебной дисциплины; возможности использования программы в других 

основных образовательных программах (ООП).  

Объём образовательной нагрузки (всего часов) –  38 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 38 часов, самостоятельная 

работа – 0 часов. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

Наименование разделов дисциплины: 

Раздел 1. Социальная адаптация 

Раздел 2. Право и социальное обеспечение 

 

 

дисциплина ОП.17 «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» 
(бухгалтер, специалист по налогообложению) 
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Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО, примерной основной образовательной программы по данной 

специальности СПО и профессионального стандарта «Бухгалтер» 

(утвержденного в  Минюсте России от 22.12.2014 г.№1061 н).  

Включает в себя: общая характеристика рабочей программы учебной 

дисциплины (область применения рабочей программы, место дисциплины в 

структуре образовательной программы, цель и планируемые результаты 

освоения дисциплины, количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины); структура и содержание рабочей программы учебной 

дисциплины(объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

рабочей программы учебной дисциплины(материально-техническое 

обеспечение, информационное обеспечение обучения, перечень 

используемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы, организация образовательного процесса, кадровое обеспечение 

образовательного процесса); контроль и оценка результатов освоения 

учебной дисциплины; возможности использования программы в других 

основных образовательных программах (ООП).  

Объём образовательной нагрузки (всего часов) – 42 часа, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 42 часа, самостоятельная работа 

- 0 часов. 

Форма промежуточной аттестации: не предусмотрена. 

Наименование разделов дисциплины: 

Введение. 

1.  Личность, право, государство. 

2. Право и экономика. 

3.  Труд и социальная защита. 

4.  Административные правоотношения. 

 

 

дисциплина ОП.18 «Основы финансовой грамотности» 

(бухгалтер, специалист по налогообложению) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО, примерной основной образовательной программы по данной 

специальности СПО и профессионального стандарта «Бухгалтер» 

(утвержденного в  Минюсте России от 22.12.2014 г.№1061 н).  

Включает в себя: общая характеристика рабочей программы учебной 

дисциплины (область применения рабочей программы, место дисциплины в 

структуре образовательной программы, цель и планируемые результаты 

освоения дисциплины, количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины); структура и содержание рабочей программы учебной 

дисциплины(объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 
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рабочей программы учебной дисциплины(материально-техническое 

обеспечение, информационное обеспечение обучения, перечень 

используемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы, организация образовательного процесса, кадровое обеспечение 

образовательного процесса); контроль и оценка результатов освоения 

учебной дисциплины; возможности использования программы в других 

основных образовательных программах (ООП).  

Объём образовательной нагрузки (всего часов) –  38 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 38 часов, самостоятельная 

работа – 0 часов. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

Наименование разделов дисциплины: 

Раздел 1. Финансовое планирование и анализ доходов семьи 

Раздел 2. Управление личными финансами и осуществление финансовых 

операций 

 

 

Рабочие программы профессиональных модулей 

 

Профессиональный модуль  

ПМ.01 «Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета активов организации» 

(бухгалтер, специалист по налогообложению) 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 

ФГОС СПО, примерной основной образовательной программы по данной 

специальности СПО и профессионального стандарта «Бухгалтер» 

(утвержденного в  Минюсте России от 22.12.2014 г.№1061 н).   

Включает в себя: общую характеристику рабочей программы 

профессионального модуля  (область применения рабочей программы, цель и 

планируемые результаты освоения профессионального модуля, количество 

часов, отводимое на освоение профессионального модуля); структуру и 

содержание профессионального модуля (структура профессионального 

модуля, тематический план и содержание профессионального модуля); 

условия реализации программы рабочей программы профессионального 

модуля (материально-техническое обеспечение, информационное 

обеспечение обучения, перечень  учебных изданий, интернет-ресурсов, 

основной и дополнительной литературы, организация образовательного 

процесса, кадровое обеспечение образовательного процесса); контроль и 

оценку результатов освоения профессионального модуля (по разделам); 

возможности использования данной программы для других основных 

образовательных программах (ООП). 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего –363 часа, в том числе: 
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Объём образовательной нагрузки – 210 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 210 часов, 

самостоятельной работы обучающегося – 0 часов; 

учебной практики –72 часа; 

производственной практики – 72 часа; 

экзамен (по модулю) – 8 часов; 

консультаций – 1 час. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен по профессиональному 

модулю, дифференцированный зачет по учебной практике и 

производственной практике. 

Наименование разделов: 

Раздел 1. МДК 01.01.  ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА АКТИВОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

УП.01 Учебная практика 

ПП.01. Производственная практика 

 

Профессиональный модуль 

ПМ.02 «Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых 

обязательств организации» 

(бухгалтер, специалист по налогообложению) 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 

ФГОС СПО, примерной основной образовательной программы по данной 

специальности СПО и профессионального стандарта «Бухгалтер» 

(утвержденного в  Минюсте России от 22.12.2014 г.№1061 н).   

Включает в себя: общую характеристику рабочей программы 

профессионального модуля (область применения рабочей программы, цель и 

планируемые результаты освоения профессионального модуля, количество 

часов, отводимое на освоение профессионального модуля); структуру и 

содержание профессионального модуля (структура профессионального 

модуля, тематический план и содержание профессионального модуля); 

условия реализации программы рабочей программы профессионального 

модуля (материально-техническое обеспечение, информационное 

обеспечение обучения, перечень  учебных изданий, интернет-ресурсов, 

основной и дополнительной литературы, организация образовательного 

процесса, кадровое обеспечение образовательного процесса); контроль и 

оценку результатов освоения профессионального модуля (по разделам); 

возможности использования данной программы для других основных 

образовательных программах (ООП). 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 303 часов, в том числе: 

Объём образовательной нагрузки – 303 часа, включая: 
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 222 часа, 

самостоятельной работы обучающегося – 0 часов; 

производственной практики – 72 часа; 

экзамен (по модулю) – 8 часов; 

консультаций – 1 час. 

 

 

Форма промежуточной аттестации: 

–по междисциплинарным курсам МДК.02.01, МДК.02.02 не 

предусмотрена, 

- дифференцированный зачёт по производственной практике; 

- экзамен (по модулю)  

Наименование разделов: 

МДК 02.01.  

Раздел 1. Формирование бухгалтерских проводок по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 

МДК 02.02.  

Раздел 2. Выполнение поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения Раздел 3. 

Проведение подготовки к инвентаризации и проверки действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета 

Раздел 3. Проведение подготовки к инвентаризации и проверки 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации 

данным учета. 

Раздел 4. Отражение в бухгалтерских проводках зачета и списания 

недостачи ценностей (регулирование инвентаризационных разниц) по 

результатам инвентаризации 

Раздел 5. Проведение процедуры инвентаризации финансовых 

обязательств организации 

ПП.02. Производственная практика 

 

 

Профессиональный модуль 

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

(бухгалтер, специалист по налогообложению) 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 

ФГОС СПО, примерной основной образовательной программы по данной 

специальности СПО и профессионального стандарта «Бухгалтер» 

(утвержденного в  Минюсте России от 22.12.2014 г.№1061 н).   

Включает в себя: общую характеристику рабочей программы 

профессионального модуля (область применения рабочей программы, цель и 

планируемые результаты освоения профессионального модуля, количество 
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часов, отводимое на освоение профессионального модуля); структуру и 

содержание профессионального модуля (структура профессионального 

модуля, тематический план и содержание профессионального модуля); 

условия реализации программы рабочей программы профессионального 

модуля (материально-техническое обеспечение, информационное 

обеспечение обучения, перечень  учебных изданий, интернет-ресурсов, 

основной и дополнительной литературы, организация образовательного 

процесса, кадровое обеспечение образовательного процесса); контроль и 

оценку результатов освоения профессионального модуля (по разделам); 

возможности использования данной программы для других основных 

образовательных программах (ООП). 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 347 часов, в том числе: 

Объём образовательной нагрузки – 194 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 148 часов, 

самостоятельной работы обучающегося - 28 часов; 

учебной практики – 72 часа; 

производственной практики – 72 часа; 

экзамен (по модулю) – 8 часов; 

консультаций – 1 час. 

 

Форма промежуточной аттестации: 

–по междисциплинарному курсу МДК.03.01 не предусмотрена, 

- дифференцированный зачёт по учебной практике; 

- дифференцированный зачёт по производственной практике; 

- экзамен (по модулю). 

Наименование разделов: 

МДК 03.01.  

1.. Организация расчетов с бюджетом  

2. Формирование бухгалтерских проводок по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней  

3. Организация расчетов с внебюджетными фондами  

4. Оформление платежных документов на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контроль их прохождения по 

расчетно - кассовым банковским операциям 

УП.03. Учебная практика 

ПП.03. Производственная практика 

 

Профессиональный модуль 

ПМ.04 «Составление и использование бухгалтерской (финансовой) 

отчетности» 

(бухгалтер, специалист по налогообложению) 
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Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 

ФГОС СПО, примерной основной образовательной программы по данной 

специальности СПО и профессионального стандарта «Бухгалтер» 

(утвержденного в  Минюсте России от 22.12.2014 г.№1061 н).   

Включает в себя: общую характеристику рабочей программы 

профессионального модуля  (область применения рабочей программы, цель и 

планируемые результаты освоения профессионального модуля, количество 

часов, отводимое на освоение профессионального модуля); структуру и 

содержание профессионального модуля (структура профессионального 

модуля, тематический план и содержание профессионального модуля); 

условия реализации программы рабочей программы профессионального 

модуля (материально-техническое обеспечение, информационное 

обеспечение обучения, перечень  учебных изданий, интернет-ресурсов, 

основной и дополнительной литературы, организация образовательного 

процесса, кадровое обеспечение образовательного процесса); контроль и 

оценку результатов освоения профессионального модуля (по разделам); 

возможности использования данной программы для других основных 

образовательных программах (ООП). 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 397 часов, в том числе: 

Объём образовательной нагрузки – 316 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 266 часов, 

самостоятельной работы обучающегося - 32 часа; 

производственной практики – 72 часа; 

экзамен (по модулю) – 8 часов; 

консультаций – 1 час. 

 

Форма промежуточной аттестации: 

–по междисциплинарным курсам МДК.04.01, МДК.04.02 не 

предусмотрена, 

- дифференцированный зачёт по производственной практике; 

- экзамен (по модулю). 

Наименование разделов: 

МДК 04.01.  

1.Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 

2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

установленные законодательством сроки; 

3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в 

бюджет, учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по 

страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы 

статистической отчетности в установленные законодательством сроки; 

МДК 04.02.  
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1. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности; 

2. Принимать участие в составлении бизнес-плана; 

3. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять 

анализ информации, полученной в ходе проведения контрольных 

процедур, выявление и оценку рисков; 

4. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и рисков. 

ПП.04. Производственная практика 

 

 

Профессиональный модуль 

ПМ.05 «Осуществление налогового учета и налогового планирования в 

организации» 

(бухгалтер, специалист по налогообложению) 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 

ФГОС СПО, примерной основной образовательной программы по данной 

специальности СПО и профессионального стандарта «Бухгалтер» 

(утвержденного в  Минюсте России от 22.12.2014 г.№1061 н).  

Включает в себя: общую характеристику рабочей программы 

профессионального модуля  (область применения рабочей программы, цель и 

планируемые результаты освоения профессионального модуля, количество 

часов, отводимое на освоение профессионального модуля); структуру и 

содержание профессионального модуля (структура профессионального 

модуля, тематический план и содержание профессионального модуля); 

условия реализации программы рабочей программы профессионального 

модуля (материально-техническое обеспечение, информационное 

обеспечение обучения, перечень  учебных изданий, интернет-ресурсов, 

основной и дополнительной литературы, организация образовательного 

процесса, кадровое обеспечение образовательного процесса); контроль и 

оценку результатов освоения профессионального модуля (по разделам); 

возможности использования данной программы для других основных 

образовательных программах (ООП). 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 392 часа, в том числе: 

из них: 

на освоение МДК 05.01 – 122 часа (в том числе  

теоретического обучения – 32, практических занятий – 44 часа, 

самостоятельная работа - 14 часов);  

курсовое проектирование – 10 часов;  

консультации – 22 - часа 
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на освоение МДК 05.02 – 188 часов (в том числе теоретического 

обучения – 38 часов, практических занятий – 96 часов, самостоятельная 

работа - 22 часа);  

консультации – 22 - часа 

курсовое проектирование – 10 часов; 

на практики, в том числе производственную (по профилю 

специальности) – 72 часа; 

экзамен (по модулю) и консультация – 10 часов; 

 

 

Форма промежуточной аттестации: 

 –по междисциплинарным курсам МДК.05.01 не предусмотрена, 

–по междисциплинарным курсам МДК.05.02-дифференцированный 

зачет; 

- дифференцированный зачёт по производственной практике; 

- экзамен (по модулю)  

Наименование разделов: 

МДК 05.01.  

1. Организация налогового учета. 

2. Разработка и заполнение первичных учетных документов и регистров 

налогового учета. 

3. Определение налоговой базы для расчета налогов и сборов, 

обязательных для уплаты. 

4. Применение налоговых льгот в используемой системе налогообложения 

при исчислении величины налогов и сборов, обязательных для уплаты. 

МДК 05.02.   

5. Налоговое планирование деятельности организации 

ПП.05. Производственная практика 

 

 

Профессиональный модуль 

ПМ.06 «Выполнение работ по профессии 23369 Кассир» 

(бухгалтер, специалист по налогообложению) 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 

ФГОС СПО, примерной основной образовательной программы по данной 

специальности СПО и профессионального стандарта «Бухгалтер» 

(утвержденного в  Минюсте России от 22.12.2014 г.№1061 н).   

Включает в себя: общую характеристику рабочей программы 

профессионального модуля  (область применения рабочей программы, цель и 

планируемые результаты освоения профессионального модуля, количество 

часов, отводимое на освоение профессионального модуля); структуру и 

содержание профессионального модуля (структура профессионального 

модуля, тематический план и содержание профессионального модуля); 
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условия реализации программы рабочей программы профессионального 

модуля (материально-техническое обеспечение, информационное 

обеспечение обучения, перечень  учебных изданий, интернет-ресурсов, 

основной и дополнительной литературы, организация образовательного 

процесса, кадровое обеспечение образовательного процесса); контроль и 

оценку результатов освоения профессионального модуля (по разделам); 

возможности использования данной программы для других основных 

образовательных программах (ООП). 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 471 час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 390 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 318 часов, 

самостоятельной работы обучающегося - 0 часа; 

учебной практики – 72 часа; 

производственной практики – 72 часа; 

экзамен (по модулю) – 8 часов; 

консультаций – 1 час. 

 

Форма промежуточной аттестации: 

 –по междисциплинарным курсам МДК.06.01 - дифференцированный 

зачёт; 

- дифференцированный зачёт по учебной практике; 

- дифференцированный зачёт по производственной практике; 

- экзамен (по модулю) 

 Наименование разделов: 

Наименование разделов:  

1. МДК 06.01 

1. Правила организации наличного денежного и безналичного обращения  в 

Российской Федерации 

2. Организация кассовой работы экономического субъекта  

3. Организация деятельности кассира 

4. Правила определения признаков подлинности и платежности  денежных 

знаков российской валюты  и других государств  

5. Организация  работы на контрольно -кассовых машинах (ККМ) 

6.  Ревизия ценностей и проверка организации кассовой работы.  

Ответственность за нарушение кассовой дисциплины  

7. Отражение операций с денежными средствами и денежными документами 

в программе 1С:Бухгалтерия. 

8. Особенности деятельности торговых организаций с использованием 

программы 1С:Бухгалтерия 

УП.06. Учебная практика 

ПП.06. Производственная практика 

ПДП.00. Преддипломная практика 
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Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 

ФГОС СПО, примерной основной образовательной программы по данной 

специальности СПО и профессионального стандарта «Бухгалтер» 

(утвержденного в  Минюсте России от 22.12.2014 г.№1061 н).   

Включает в себя: Паспорт программы производственной практики; 

результаты освоения программы производственной практики; тематический 

план и содержание производственной практики; условия реализации 

программы производственной практики; контроль и оценка результатов 

освоения производственной практики и приложения. 

Количество часов на освоение рабочей программы практики: 

всего – 144 часа. 

 

 


