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Аннотация 

Рабочей программы учебной дисциплины по социально-экономическому 

профилю профессионального образования    

ОУДБ 01  Русский язык 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана по профилю 

профессионального образования   социально-экономическому. 

Рекомендовано Федеральным государственным автономным 

учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ 

«ФИРО»). Протокол № 3 от «21» июля 2015г. Регистрационный номер 

рецензии 375 от «23» июля 2015г. с уточнениями Научно-методического 

совета Центра профессионального образования и систем квалификаций 

ФГАУ «ФИРО». Протокол № 3 от «25» мая 2017г. 

Организация-разработчик ГБПОУ «Южно-Уральский государственный 

колледж», Кыштымский филиал. Рабочая программа утверждена на 

заседании ПЦК ООД  протокол № 1 от 29.08.2018г. 

Включает в себя: пояснительную записку, содержание учебной дисциплины, 

тематический план, требования к результатам обучения, литературу. 

 Объём образовательной учебной нагрузки (всего часов)  - 100 часов, в том 

числе обязательной аудиторной учебной нагрузки  -   78  часов,  

лабораторных и практических работ – 16 часов, 

консультации – 16 часов, 

экзамены – 6 часов, 

самостоятельной внеаудиторной работы -  0 часов. 

Вид итоговой аттестации – экзамен. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Язык и речь. Функциональные стили речи 

2. Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография 

3. Лексика и фразеология 

4. Морфемика. Словообразование.  Орфография 

5. Морфология и орфография 

6. Синтаксис и пунктуация 

 

Аннотация 

Рабочей программы учебной дисциплины по социально-экономическому 

профилю профессионального образования    

ОУДБ 02  Литература 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана по профилю 

профессионального образования   социально-экономическому. 

Рекомендовано Федеральным государственным автономным 

учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ 

«ФИРО»). Протокол № 3 от «21» июля 2015г. Регистрационный номер 

рецензии 375 от «23» июля 2015г. с уточнениями Научно-методического 

совета Центра профессионального образования и систем квалификаций 

ФГАУ «ФИРО». Протокол № 3 от «25» мая 2017г. 



Организация-разработчик ГБПОУ «Южно-Уральский государственный 

колледж», Кыштымский филиал. Рабочая программа утверждена на 

заседании ПЦК ООД  протокол № 1 от 29.08.2018г. 

Включает в себя: пояснительную записку, содержание учебной дисциплины, 

тематический план, требования к результатам обучения, литературу. 

Объём образовательной учебной нагрузки (всего часов) - 121 часов, в том 

числе обязательной аудиторной учебной нагрузки - 117 часов,  

лабораторных и практических работ – 0 часов, 

консультации – 4 часа, 

самостоятельной внеаудиторной работы - 0 часов. 

Вид промежуточной аттестации – зачет. 

Наименование разделов дисциплины: 

Раздел 1. Литература ХIХ века 

1. Русская литература первой половины  ХIХ века 

2. Русская литература второй половины  ХIХ века 

3. Зарубежная литература 

Раздел 2. Литература  ХХ века 

1. Литература и искусство рубежа XIX и XX веков 

2. Поэзия начала ХХ века 

3. Литература 20-х годов (обзор) 

4. Литература 30-х – начала 40-х годов (обзор) 

5. Литература периода Великой Отечественной войны и первых 

послевоенных лет 

6. Литература 50–80-х годов (обзор) 

7. Русская литература последних лет (обзор) 

8. Русское литературное зарубежье 

 

Аннотация 
Рабочей программы учебной дисциплины по социально-экономическому 

профилю профессионального образования    

ОУДБ 03 Иностранный язык (английский) 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана по профилю 

профессионального образования   социально-экономическому. 

Рекомендовано Федеральным государственным автономным 

учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ 

«ФИРО»). Протокол № 3 от «21» июля 2015г. Регистрационный номер 

рецензии 375 от «23» июля 2015г. с уточнениями Научно-методического 

совета Центра профессионального образования и систем квалификаций 

ФГАУ «ФИРО». Протокол № 3 от «25» мая 2017г. 

Организация-разработчик ГБПОУ «Южно-Уральский государственный 

колледж», Кыштымский филиал. Рабочая программа утверждена на 

заседании ПЦК ООД  протокол № 1 от 29.08.2018г. 

Включает в себя: пояснительную записку, содержание учебной дисциплины, 

тематический план, требования к результатам обучения, литературу. 



Объём образовательной учебной нагрузки (всего часов)  – 117 часов, в том 

числе обязательной аудиторной учебной нагрузки   – 117 часов,  

лабораторных и практических работ – 117 часов, 

самостоятельной внеаудиторной работы – 0 часов. 

Вид промежуточной аттестации – зачет. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Введение. Приветствие, прощание, представление себя и других людей в 

официальной и неофициальной обстановке. 

2. Описание человека (внешность, национальность, образование, личные 

качества, род занятий, должность, место работы и др.). Общение с друзьями. 

3. Семья и семейные отношения, домашние обязанности. 

4. Описание местоположения объекта (адрес, как найти). Описание 

жилища и учебного заведения (здание, обстановка, условия жизни, техника, 

оборудование).  

5. Распорядок дня студента колледжа. 

6. Хобби, досуг. 

7. Магазины, товары, совершение покупок. 

8. Еда, способы приготовления пищи, традиции питания. 

9. Физкультура и спорт, здоровый образ жизни. 

10. Экскурсии и путешествия. 

11. Россия, ее национальные символы, государственное и политическое 

устройство. 

12. Англоговорящие страны, географическое положение, климат, флора и 

фауна, национальные символы, государственное и политическое устройство, 

наиболее развитые отрасли экономики, достопримечательности. 

13. Обычаи, традиции, поверья народов России и англоговорящих стран. 

14. Жизнь в городе и деревне. 

15. Переговоры, разрешение конфликтных ситуаций. Рабочие совещания. 

Отношения внутри коллектива. 

16. Этикет делового и неофициального общения. Дресс-код. Телефонные 

переговоры. Правила поведения в ресторане, кафе, во время делового обеда. 

17. Выдающиеся исторические события и личности. Исторические 

памятники. 

18. Финансовые учреждения и услуги. 

 

Аннотация 

Рабочей программы учебной дисциплины по социально-экономическому 

профилю профессионального образования    

ОУДБ 03 Иностранный язык (немецкий) 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана по профилю 

профессионального образования   социально-экономическому. 

 Рекомендовано Федеральным государственным автономным 

учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ 

«ФИРО»). Протокол № 3 от «21» июля 2015г. Регистрационный номер 

рецензии 375 от «23» июля 2015г. с уточнениями Научно-методического 



совета Центра профессионального образования и систем квалификаций 

ФГАУ «ФИРО». Протокол № 3 от «25» мая 2017г. 

Организация-разработчик ГБПОУ «Южно-Уральский государственный 

колледж», Кыштымский филиал. Рабочая программа утверждена на 

заседании ПЦК ООД  протокол № 1 от 29.08.2018г. 

Включает в себя: пояснительную записку, содержание учебной дисциплины, 

тематический план, требования к результатам обучения, литературу. 

 Объём образовательной учебной нагрузки (всего часов)  - 117 часов, в том 

числе обязательной аудиторной учебной нагрузки    -   117 часов,  

лабораторных и практических работ – 117 часов, 

самостоятельной внеаудиторной работы - 0 часов. 

Вид промежуточной аттестации – зачет. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Введение. Приветствие, прощание, представление себя и других людей. 

Мой рабочий день 

2. Описание человека. 

3. Семья. 

4. Описание жилища и учебного заведения. 

5. Распорядок дня студента колледжа. 

6. Хобби. Досуг. 

7. Магазины, совершение покупок. 

8. Еда. Способы приготовления пищи. 

9. Физкультура и спорт. Здоровый образ жизни.  

10. Экскурсии и путешествия. 

11. Россия. 

12. Немецко-говорящие страны. 

13. Обычаи и традиции народов России и немецкоговорящих  стран. 

14. Жизнь в городе и деревне. 

15. Переговоры, рабочие совещания. 

16. Этикет делового и неофициального общения. 

17. Выдающиеся исторические события и личности. 

18. Финансовые учреждения и услуги. 

 

Аннотация 

Рабочей программы учебной дисциплины по социально-экономическому 

профилю профессионального образования    

ОУДБ 04 История 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана по профилю 

профессионального образования   социально-экономическому. 

 Рекомендовано Федеральным государственным автономным 

учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ 

«ФИРО»). Протокол № 3 от «21» июля 2015г. Регистрационный номер 

рецензии 375 от «23» июля 2015г. с уточнениями Научно-методического 

совета Центра профессионального образования и систем квалификаций 

ФГАУ «ФИРО». Протокол № 3 от «25» мая 2017г. 



 Организация-разработчик ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный колледж», Кыштымский филиал. Рабочая программа 

утверждена на заседании ПЦК ООД  протокол № 1 от 29.08.2018г. 

 Включает в себя: пояснительную записку, содержание учебной 

дисциплины, тематический план, требования к результатам обучения, 

литературу. 

Объём образовательной учебной нагрузки (всего часов)  - 117 часов, в том 

числе обязательной аудиторной учебной нагрузки  -   117  часов,  

лабораторных и практических работ – 24 часа, 

самостоятельной внеаудиторной работы - 0 часов. 

Вид промежуточной аттестации – зачет. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Древнейшая стадия истории человечества 

2. Цивилизации древнего мира  

3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века  

4. От древней Руси к Российскому государству  

5. Россия в XYI-XYII веках: от великого княжества к царству  

6. Страны Запада и Востока в XYI-XYIII веках  

7. Россия в конце XYI-XYIII веках: от царства к империи  

8. Становление индустриальной цивилизации 

9. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 

10. Российская империя в ХIХ веке 

11. От Новой истории к Новейшей 

12. Между мировыми войнами 

13. Вторая мировая война. Великая Отечественная война 

14. Мир во второй половине ХХ — начале ХХI века 

15. Апогей и кризис советской системы. 1945 — 1991 годы 

16. Российская Федерация на рубеже ХХ— ХХI веков 

 

Аннотация 
Рабочей программы учебной дисциплины по социально-экономическому 

профилю профессионального образования    

ОУДБ 05 Физическая культура 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана по профилю 

профессионального образования   социально-экономическому. 

 Рекомендовано Федеральным государственным автономным 

учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ 

«ФИРО»). Протокол № 3 от «21» июля 2015г. Регистрационный номер 

рецензии 375 от «23» июля 2015г. с уточнениями Научно-методического 

совета Центра профессионального образования и систем квалификаций 

ФГАУ «ФИРО». Протокол № 3 от «25» мая 2017г. 

Организация-разработчик ГБПОУ «Южно-Уральский государственный 

колледж», Кыштымский филиал. Рабочая программа утверждена на 

заседании ПЦК ООД  протокол № 1 от 29.08.2018г. 



Включает в себя: пояснительную записку, содержание учебной дисциплины, 

тематический план, требования к результатам обучения, литературу. 

Объём образовательной учебной нагрузки (всего часов) – 117 часов, в том 

числе обязательной аудиторной учебной нагрузки   – 117 часов,  

лабораторных и практических работ –102 часа, 

самостоятельной внеаудиторной работы – 0 часов. 

Вид промежуточной аттестации – зачет. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Теоретическая часть  

2. Практические учебно-методические занятия.  

3. Практические учебно-тренировочные занятия  

 

Аннотация 

Рабочей программы учебной дисциплины по социально-экономическому 

профилю профессионального образования   

ОУДБ 06 Основы безопасности жизнедеятельности 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана по профилю 

профессионального образования   социально-экономическому. 

 Рекомендовано Федеральным государственным автономным 

учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ 

«ФИРО»). Протокол № 3 от «21» июля 2015г. Регистрационный номер 

рецензии 375 от «23» июля 2015г. с уточнениями Научно-методического 

совета Центра профессионального образования и систем квалификаций 

ФГАУ «ФИРО». Протокол № 3 от «25» мая 2017г. 

Организация-разработчик ГБПОУ «Южно-Уральский государственный 

колледж», Кыштымский филиал. Рабочая программа утверждена на 

заседании ПЦК ООД  протокол № 1 от 29.08.2018г. 

Включает в себя: пояснительную записку, содержание учебной дисциплины, 

тематический план, требования к результатам обучения, литературу. 

Объём образовательной учебной нагрузки (всего часов) - 70 часов, в том 

числе обязательной аудиторной учебной нагрузки - 70 часов, 

лабораторных и практических работ – 28 часов, 

самостоятельной внеаудиторной работы -  0 часов. 

Вид промежуточной аттестации – зачет. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

2. Государственная система обеспечения безопасности населения 

3. Основы обороны государства и воинская обязанность 

4. Основы медицинских знаний 

 

Аннотация 
Рабочей программы учебной дисциплины по социально-экономическому 

профилю профессионального образования    

ОУДБ 07 Обществознание  



Рабочая программа учебной дисциплины разработана по профилю 

профессионального образования   социально-экономическому. 

 Рекомендовано Федеральным государственным автономным 

учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ 

«ФИРО»). Протокол № 3 от «21» июля 2015г. Регистрационный номер 

рецензии 375 от «23» июля 2015г. с уточнениями Научно-методического 

совета Центра профессионального образования и систем квалификаций 

ФГАУ «ФИРО». Протокол № 3 от «25» мая 2017г. 

Организация-разработчик ГБПОУ «Южно-Уральский государственный 

колледж», Кыштымский филиал. Рабочая программа утверждена на 

заседании ПЦК ООД  протокол № 1 от 29.08.2018г. 

Включает в себя: пояснительную записку, содержание учебной дисциплины, 

тематический план, требования к результатам обучения, литературу. 

Объём образовательной учебной нагрузки (всего часов) – 78 часов, в том 

числе обязательной аудиторной учебной нагрузки – 78 часов,  

лабораторных и практических работ – 12 часов, 

самостоятельной внеаудиторной работы – 0 часов. 

Вид промежуточной аттестации – зачет. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Человек и общество 

2. Духовная культура человека и общества 

3. Социальные отношения 

4. Политика. 

 

Аннотация 

Рабочей программы учебной дисциплины по социально-экономическому 

профилю профессионального образования    

ОУДБ 08 Естествознание 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана по профилю 

профессионального образования   социально-экономическому. 

 Рекомендовано Федеральным государственным автономным 

учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ 

«ФИРО»). Протокол № 3 от «21» июля 2015г. Регистрационный номер 

рецензии 375 от «23» июля 2015г. с уточнениями Научно-методического 

совета Центра профессионального образования и систем квалификаций 

ФГАУ «ФИРО». Протокол № 3 от «25» мая 2017г. 

Организация-разработчик ГБПОУ «Южно-Уральский государственный 

колледж», Кыштымский филиал. Рабочая программа утверждена на 

заседании ПЦК ООД  протокол № 1 от 29.08.2018г. 

Включает в себя: пояснительную записку, содержание учебной дисциплины, 

тематический план, требования к результатам обучения, литературу. 

 Объём образовательной учебной нагрузки (всего часов) - 97 часов, в том 

числе обязательной аудиторной учебной нагрузки - 97 часов,  

лабораторных и практических работ – 20 часов, 

самостоятельной внеаудиторной работы - 0 часов. 



Вид промежуточной аттестации – зачет. 

Наименование разделов дисциплины физика: 

1. Механика  

2. Основы молекулярной физики и термодинамики. 

3. Основы электродинамики 

4. Колебания и волны  

5. Элементы квантовой физики 

6. Вселенная и ее эволюция  

Наименование разделов дисциплины химия: 

1. Общая и неорганическая химия 

2. Органическая химия 

3. Химия и жизнь 

Наименование разделов дисциплины биология: 

1. Клетка. Учение о клетке  

2. Организм. Размножение и индивидуальное развитие организмов 

3. Вид 

4. Экосистемы  

 

Аннотация 

Рабочей программы учебной дисциплины по социально-экономическому 

профилю профессионального образования    

ОУДБ 09 Астрономия 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана по профилю 

профессионального образования   социально-экономическому. 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

примерной программы ФГБУ «ФИРО» и рекомендована для реализации 

основной профессиональной образовательной программы СПО Протокол № 

2 от 18 апреля 2018 г. 

Организация-разработчик ГБПОУ «Южно-Уральский государственный 

колледж», Кыштымский филиал. Рабочая программа утверждена на 

заседании ПЦК ООД  протокол № 1 от 29.08.2018г. 

Включает в себя: пояснительную записку, содержание учебной дисциплины, 

тематический план, требования к результатам обучения, литературу. 

     Объём образовательной учебной нагрузки (всего часов) - 34 часа, в том 

числе обязательной аудиторной учебной нагрузки - 34 часа,  

лабораторных и практических работ – 7 часов, 

самостоятельной внеаудиторной работы - 0 часов. 

Вид промежуточной аттестации – зачет. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. История развития астрономии 

2. Устройство  Солнечной системы 

3. Строение и эволюция Вселенной 

 

Аннотация 

Рабочей программы учебной дисциплины по социально-экономическому 



профилю профессионального образования   

ОУДБ 10 География 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана по профилю 

профессионального образования   социально-экономическому. 

Рекомендовано Федеральным государственным автономным 

учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ 

«ФИРО»). Протокол № 3 от «21» июля 2015г. Регистрационный номер 

рецензии 375 от «23» июля 2015г. с уточнениями Научно-методического 

совета Центра профессионального образования и систем квалификаций 

ФГАУ «ФИРО». Протокол № 3 от «25» мая 2017г. 

Рабочая программа утверждена на заседании ПЦК ООД  протокол № 1 

от 29. Организация-разработчик ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный колледж», Кыштымский филиал. 08.2018г. 

Включает в себя: пояснительную записку, содержание учебной дисциплины, 

тематический план, требования к результатам обучения, литературу. 

Объём образовательной учебной нагрузки (всего часов) - 34 часа, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки - 34 часа,  

лабораторных и практических работ – 0 часов, 

самостоятельной внеаудиторной работы - 0 часов. 

Вид промежуточной аттестации – зачет. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Введение. Источники географической информации 

2. Политическое устройство мира 

3. География мировых природных ресурсов 

4. География населения мира 

5. Мировое хозяйство 

6. Регионы мира 

7. Россия в современном мире 

8. Географические аспекты современных глобальных проблем 

человечества 

 

Аннотация 

Рабочей программы учебной дисциплины по социально-экономическому 

профилю профессионального образования    

ОУДБ 11 Экология 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана по профилю 

профессионального образования   социально-экономическому. 

 Рекомендовано Федеральным государственным автономным 

учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ 

«ФИРО»). Протокол № 3 от «21» июля 2015г. Регистрационный номер 

рецензии 375 от «23» июля 2015г. с уточнениями Научно-методического 

совета Центра профессионального образования и систем квалификаций 

ФГАУ «ФИРО». Протокол № 3 от «25» мая 2017г. 



 Организация-разработчик ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный колледж», Кыштымский филиал. Рабочая программа 

утверждена на заседании ПЦК ООД  протокол № 1 от 29.08.2018г. 

Включает в себя: пояснительную записку, содержание учебной дисциплины, 

тематический план, требования к результатам обучения, литературу. 

Объём образовательной учебной нагрузки (всего часов) - 34 часа, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки - 34 часа,  

лабораторных и практических работ – 0 часов, 

самостоятельной внеаудиторной работы - 0 часов. 

Вид промежуточной аттестации – зачет. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Экология как научная дисциплина 

2. Среда обитания человека и экологическая безопасность 

3. Концепция устойчивого развития 

4. Охрана природы 

 

Аннотация 

Рабочей программы учебной дисциплины по социально-экономическому 

профилю профессионального образования    

ОУДП 10 Математика 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана по профилю 

профессионального образования   социально-экономическому. 

 Рекомендовано Федеральным государственным автономным 

учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ 

«ФИРО»). Протокол № 3 от «21» июля 2015г. Регистрационный номер 

рецензии 375 от «23» июля 2015г. с уточнениями Научно-методического 

совета Центра профессионального образования и систем квалификаций 

ФГАУ «ФИРО». Протокол № 3 от «25» мая 2017г. 

Организация-разработчик ГБПОУ «Южно-Уральский государственный 

колледж», Кыштымский филиал. Рабочая программа утверждена на 

заседании ПЦК ООД  протокол № 1 от 29.08.2018г. 

Включает в себя: пояснительную записку, содержание учебной дисциплины, 

тематический план, требования к результатам обучения, литературу. 

Объём образовательной учебной нагрузки (всего часов) - 250 часов, в том 

числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки – 228 часов; 

лабораторных и практических работ – 94 часа, 

консультации – 16 часов, 

экзамен – 6 часов, 

самостоятельной внеаудиторной работы - 0 часов. 

Вид промежуточной аттестации – зачет, 

Вид итоговой аттестации – экзамен. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Алгебра. 

2. Основы тригонометрии. 

3. Функции, их свойства и графики. 



4. Уравнения и неравенства. 

5. Координаты и векторы 

6. Начала математического анализа. 

7. Геометрия. 

8. Комбинаторика, статистика и теория вероятностей. 

 

Аннотация 

Рабочей программы учебной дисциплины по социально-экономическому 

профилю профессионального образования    

ОУДП 11 Информатика 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана по профилю 

профессионального образования   социально-экономическому. 

 Рекомендовано Федеральным государственным автономным 

учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ 

«ФИРО»). Протокол № 3 от «21» июля 2015г. Регистрационный номер 

рецензии 375 от «23» июля 2015г. с уточнениями Научно-методического 

совета Центра профессионального образования и систем квалификаций 

ФГАУ «ФИРО». Протокол № 3 от «25» мая 2017г. 

Организация-разработчик ГБПОУ «Южно-Уральский государственный 

колледж», Кыштымский филиал. Рабочая программа утверждена на 

заседании ПЦК ООД  протокол № 1 от 29.08.2018г. 

 Включает в себя: пояснительную записку, содержание учебной дисциплины, 

тематический план, требования к результатам обучения, литературу. 

Объём образовательной учебной нагрузки (всего часов) – 100 часов, в том 

числе обязательной аудиторной учебной нагрузки – 100 часов,  

лабораторных и практических работ – 40 часов, 

самостоятельной внеаудиторной работы – 0 часов. 

Вид промежуточной аттестации – зачет. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Введение. 

2. Информационная деятельность человека. 

3. Информация и информационные процессы. 

4. Средства информационных и коммуникационных технологий. 

5. Технологии создания и преобразования информационных объектов. 

6. Телекоммуникационные технологии. 

 

Аннотация 

Рабочей программы учебной дисциплины по социально-экономическому 

профилю профессионального образования    

ОУДП 12 Экономика 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана по профилю 

профессионального образования   социально-экономическому. 

 Рекомендовано Федеральным государственным автономным 

учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ 

«ФИРО»). Протокол № 3 от «21» июля 2015г. Регистрационный номер 



рецензии 375 от «23» июля 2015г. с уточнениями Научно-методического 

совета Центра профессионального образования и систем квалификаций 

ФГАУ «ФИРО». Протокол № 3 от «25» мая 2017г. 

Организация-разработчик ГБПОУ «Южно-Уральский государственный 

колледж», Кыштымский филиал. Рабочая программа утверждена на 

заседании ПЦК ООД  протокол № 1 от 29.08.2018г. 

Включает в себя: пояснительную записку, содержание учебной дисциплины, 

тематический план, требования к результатам обучения, литературу. 

Объём образовательной учебной нагрузки (всего часов) - 94 часа, в том 

числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки  – 70 часов; 

лабораторных и практических работ – 28 часов, 

консультации – 16 часов, 

экзамен – 8 часов, 

самостоятельной внеаудиторной работы – 0 часов. 

Вид итоговой аттестации - экзамен 

Наименование разделов дисциплины: 

1.Экономика и экономическая наука 

2.Семейный бюджет 

3.Товар и его стоимость 

4.Рыночная экономика 

5.Труд и заработная плата 

6.Деньги и банки 

7.Государство и экономика 

8.Международная экономика 

 

Аннотация 

Рабочей программы учебной дисциплины по социально-экономическому 

профилю профессионального образования    

ОУДП 13 Право 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана по профилю 

профессионального образования   социально-экономическому. 

Рекомендовано Федеральным государственным автономным 

учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ 

«ФИРО»). Протокол № 3 от «21» июля 2015г. Регистрационный номер 

рецензии 375 от «23» июля 2015г. с уточнениями Научно-методического 

совета Центра профессионального образования и систем квалификаций 

ФГАУ «ФИРО». Протокол № 3 от «25» мая 2017г. 

Организация-разработчик ГБПОУ «Южно-Уральский государственный 

колледж», Кыштымский филиал. Рабочая программа утверждена на 

заседании ПЦК ООД  протокол № 1 от 29.08.2018г. 

Включает в себя: пояснительную записку, содержание учебной дисциплины, 

тематический план, требования к результатам обучения, литературу. 

Объём образовательной учебной нагрузки (всего часов) – 81 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки – 81 час;  

лабораторных и практических работ – 34 часа, 



самостоятельной внеаудиторной работы – 0 часов. 

Вид промежуточной аттестации - зачет 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Юриспруденция как важная общественная наука. Роль права в жизни 

человека и общества  

2. Правовое регулирование общественных отношений. Теоретические основы 

права как системы 

3. Правоотношения, правовая культура и правовое поведение личности 

4. Государство и право. Основы конституционного права Российской 

Федерации 

5. Правосудие и правоохранительные органы. 

6. Гражданское право. Организация предпринимательства в России. 

7. Защита прав потребителей. 

8. Правовое регулирование образовательной деятельности. 

9. Семейное право и наследственное право. 

10. Трудовое право. 

11. Административное право и административный процесс. 

12. Уголовное право и уголовный процесс. 

13. Международное право как основа взаимоотношений государств мира. 

 

Аннотация 

Рабочей программы учебной дисциплины по социально-экономическому 

профилю профессионального образования    

УДД 01 Основы исследовательской деятельности 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с 

примерной программой учебной дисциплины для профессии начального 

профессионально образования, профиль профессионального образования   

социально-экономический. 

 Организация-разработчик ГБПОУ «Южно-Уральский государственный 

колледж», Кыштымский филиал. Рабочая программа утверждена на 

заседании ПЦК ООД  протокол № 1 от 29.08.2018г. 

Включает в себя: пояснительную записку, содержание учебной дисциплины, 

тематический план, требования к результатам обучения, литературу. 

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

обязательной аудиторной учебной нагрузки - 32 часа,  

лабораторных и практических работ – 13 часа, 

самостоятельной внеаудиторной работы -  0 часов. 

Вид промежуточной аттестации – накопительная система оценок. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Наука и научное познание 

2. Научно-исследовательская работа студентов 

 

Аннотация 



Рабочей программы учебной дисциплины по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) укрупненной группы 

специальностей 38.00.00 Экономика и управление 

ОГСЭ 01 Основы философии 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

и примерной программы по специальности среднего профессионального 

образования (далее - СПО) 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и 

управление. 

Рассмотрена и одобрена на заседании ПЦК  Протокол № 1   от    29.08.2018 

     Включает в себя: паспорт  рабочей программы, структуру и содержание 

учебной дисциплины, тематический план и содержание учебной 

дисциплины, условия реализации рабочей программы, контроль и оценку 

результатов освоения. 

Объем образовательной программы 59 часов. 

Самостоятельная работа 14 часов. 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 42 часа, в том числе  

теоретическое обучение 34 часа 

практические занятия 8 часов, 

консультации 3 часа. 

Вид промежуточной аттестации - в форме зачета.  

 Наименование разделов дисциплины: 

1.Сущность, структура и значение философии 

2.Основные исторические типы философского знания 

3.Философское осмысление природы и развития 

4.Проблема человека осознания и познания в философии 

 

Аннотация 
Рабочей программы учебной дисциплины по специальности  38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) укрупненной группы 

специальностей 38.00.00 Экономика и управление 

ОГСЭ 02 История 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

и примерной программы по специальности среднего профессионального 

образования (далее - СПО) 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и 

управление. 

Рассмотрена и одобрена на заседании ПЦК  Протокол № 1   от    29.08.2018 

     Включает в себя: паспорт  рабочей программы, структуру и содержание 

учебной дисциплины, тематический план и содержание учебной 

дисциплины, условия реализации рабочей программы, контроль и оценку 

результатов освоения. 

Объем образовательной программы 48 часов. 

Самостоятельная работа  16 часов. 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 32 часа, в том числе  



теоретическое обучение 24 часа 

практические занятия 8 часов. 

Вид промежуточной аттестации - в форме зачета.  

 Наименование разделов 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. 

 

Аннотация 
Рабочей программы учебной дисциплины по специальности  38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) укрупненной группы 

специальностей 38.00.00 Экономика и управление 

ОГСЭ 03 Иностранный язык в профессиональной деятельности  

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС  

и примерной программы по специальности среднего профессионального 

образования (далее - СПО) 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и 

управление. 

Рассмотрена и одобрена на заседании ПЦК  Протокол № 1   от    29.08.2018 

     Включает в себя: паспорт  рабочей программы, структуру и содержание 

учебной дисциплины, тематический план и содержание учебной 

дисциплины, условия реализации рабочей программы, контроль и оценку 

результатов освоения. 

Объем образовательной программы 42 часа. 

Самостоятельная работа  0 часов. 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 42 часа, в том числе  

теоретическое обучение 0 часов 

практические занятия 42  часа. 

Вид  промежуточной аттестации  - в форме зачета.  

 Наименование разделов дисциплины: 

1. Великобритания  

2. Компьютеры 

3. Образование  

4. Моя будущая профессия 

5.  Устройство на работу  

6. Деловое общение. 

7. Экономика 

8. Менеджмент 

9. Бухгалтерский учет 

 

Аннотация 



Рабочей программы учебной дисциплины по специальности  38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) укрупненной группы 

специальностей 38.00.00 Экономика и управление 

ОГСЭ 04 Физическая культура  

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

и примерной программы по специальности среднего профессионального 

образования (далее - СПО) 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и 

управление. 

Рассмотрена и одобрена на заседании ПЦК  Протокол № 1   от    29.08.2018 

     Включает в себя: паспорт  рабочей программы, структуру и содержание 

учебной дисциплины, тематический план и содержание учебной 

дисциплины, условия реализации рабочей программы, контроль и оценку 

результатов освоения. 

Объем образовательной программы 162 часа. 

Самостоятельная работа  0 часов. 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 162 часа, в том числе  

теоретическое обучение  6 часов 

практические занятия 156  часов. 

Вид  промежуточной аттестации  - в форме зачета.  

 Наименование разделов дисциплины: 

1. Легкая атлетика 

2. Гимнастика с использованием гимнастических упражнений и 

гимнастических снарядов 

3. Спортивные игры  

4. Виды спорта (по выбору) 

5.  Силовая подготовка  

 

Аннотация 
Рабочей программы учебной дисциплины по специальности  38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) укрупненной группы 

специальностей 38.00.00 Экономика и управление 

ОГСЭ 05 Психология общения  

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

и примерной программы по специальности среднего профессионального 

образования (далее - СПО) 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и 

управление. 

Рассмотрена и одобрена на заседании ПЦК  Протокол № 1   от    29.08.2018 

     Включает в себя: паспорт  рабочей программы, структуру и содержание 

учебной дисциплины, тематический план и содержание учебной 

дисциплины, условия реализации рабочей программы, контроль и оценку 

результатов освоения. 

Объем образовательной программы 32 часа. 



Самостоятельная работа 0 часов. 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 32 часа, в том числе  

теоретическое обучение 26 часов 

практические занятия 6 часов. 

Вид промежуточной аттестации - в форме зачета.  

 Наименование разделов дисциплины: 

1. Введение в учебную дисциплину  

2. Коммуникативная функция общения  

3. Интерактивная функция общения  

4. Перцептивная функция общения  

5.  Средства общения 

6. Роль и ролевые ожидания в общении 

7. Понятие конфликта, его виды. Способы управления и разрешения 

конфликтов 

 

Аннотация 
Рабочей программы учебной дисциплины по специальности  38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) укрупненной группы 

специальностей 38.00.00 Экономика и управление 

ОГСЭ 06 Русский язык и культура речи  

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

и и примерной программы по специальности среднего профессионального 

образования (далее - СПО) 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и 

управление. 

Рассмотрена и одобрена на заседании ПЦК  Протокол № 1   от    29.08.2018 

     Включает в себя: паспорт  рабочей программы, структуру и содержание 

учебной дисциплины, тематический план и содержание учебной 

дисциплины, условия реализации рабочей программы, контроль и оценку 

результатов освоения. 

Объем образовательной программы 32 часа. 

Самостоятельная работа 0 часов. 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 32 часа, в том числе  

теоретическое обучение 26 часов 

практические занятия 6 часов. 

Вид промежуточной аттестации - накопительная система оценок.  

 Наименование разделов дисциплины: 

1. Введение в дисциплину 

2. Фонетика 

3. Лексика и фразеология 

4. Словообразование 

5. Части речи  

6. Синтаксис 

7. Нормы русского правописания 

8. Стили речи 



 

Аннотация 
Рабочей программы учебной дисциплины по специальности  38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) укрупненной группы 

специальностей 38.00.00 Экономика и управление 

ЕН 01 Математика 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

и примерной программы по специальности среднего профессионального 

образования (далее - СПО) 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и 

управление. 

Рассмотрена и одобрена на заседании ПЦК  Протокол № 1   от    29.08.2018 

     Включает в себя: паспорт  рабочей программы, структуру и содержание 

учебной дисциплины, тематический план и содержание учебной 

дисциплины, условия реализации рабочей программы, контроль и оценку 

результатов освоения. 

Объем образовательной программы 78 часов. 

Самостоятельная работа 19 часов. 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 59 часов, в том числе  

теоретическое обучение 25 часов 

практические занятия 34 часа. 

Вид промежуточной аттестации  - в форме зачета.  

 Наименование разделов дисциплины: 

1. Основные понятия комплексных чисел  

2. Элементы линейной алгебры  

3. Введение в анализ 

4. Дифференциальные исчисления  

5.  Интегральное исчисление и дифференциальные уравнения  

 

Аннотация 
Рабочей программы учебной дисциплины по специальности  38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) укрупненной группы 

специальностей 38.00.00 Экономика и управление 

ЕН 02 Экологические основы природопользования 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

и примерной программы по специальности среднего профессионального 

образования (далее - СПО) 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и 

управление. 

Рассмотрена и одобрена на заседании ПЦК  Протокол № 1   от    29.08.2018 

     Включает в себя: паспорт  рабочей программы, структуру и содержание 

учебной дисциплины, тематический план и содержание учебной 

дисциплины, условия реализации рабочей программы, контроль и оценку 

результатов освоения. 



Объем образовательной программы 36 часов. 

Самостоятельная работа 0 часов. 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 36 часов, в том числе  

теоретическое обучение 22 часа 

практические занятия 14 часов. 

Вид  промежуточной аттестации - в форме зачета.  

 Наименование разделов дисциплины: 

1. Особенности взаимодействия природы и общества 

2. Правовые и социальные вопросы природопользования  

 

Аннотация 
Рабочей программы учебной дисциплины по специальности  38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) укрупненной группы 

специальностей 38.00.00 Экономика и управление 

ОП 01 Экономика организации 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС и 

примерной программы по специальности среднего профессионального 

образования (далее - СПО) 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и 

управление. 

Рассмотрена и одобрена на заседании ПЦК  Протокол № 1   от    29.08.2018 

     Включает в себя: паспорт  рабочей программы, структуру и содержание 

учебной дисциплины, тематический план и содержание учебной 

дисциплины, условия реализации рабочей программы, контроль и оценку 

результатов освоения. 

Объем образовательной программы 114 часов. 

Самостоятельная работа 16 часов. 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 70 часов, в том числе  

теоретическое обучение 30 часов 

практические занятия 20 часов 

курсовое проектирование 20 часов 

консультации 20 часов 

экзамен 8 часов. 

Вид промежуточной аттестации - в форме экзамена.  

 Наименование разделов дисциплины: 

1. Организация в условиях рынка 

2. Материально-техническая база организации 

3. Кадры и оплата труда в организации 

4. Издержки, цена, прибыль и рентабельность - основные показатели 

деятельности экономического субъекта 

5. Внешнеэкономическая деятельность экономического субъекта 

 

Аннотация 



Рабочей программы учебной дисциплины по специальности  38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) укрупненной группы 

специальностей 38.00.00 Экономика и управление 

ОП 02 Финансы, денежное обращение и кредит 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

и примерной программы по специальности среднего профессионального 

образования (далее - СПО) 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и 

управление. 

Рассмотрена и одобрена на заседании ПЦК  Протокол № 1   от    29.08.2018 

     Включает в себя: паспорт  рабочей программы, структуру и содержание 

учебной дисциплины, тематический план и содержание учебной 

дисциплины, условия реализации рабочей программы, контроль и оценку 

результатов освоения. 

Объем образовательной программы 70 часов. 

Самостоятельная работа 0 часов. 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 70 часов, в том числе  

теоретическое обучение 46 часов 

практические занятия 24 часов 

Вид промежуточной аттестации  - в форме зачета.  

 Наименование разделов дисциплины: 

1. Понятие о финансах и финансовой системе, управлении финансами  

2. Структура кредитной и банковская системы 

3. Функционирование первичного и вторичного рынка ценных бумаг 

4. Международные валютно-финансовые и кредитные отношения 

 

Аннотация 
Рабочей программы учебной дисциплины по специальности  38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) укрупненной группы 

специальностей 38.00.00 Экономика и управление 

ОП 03 Налоги и налогообложение 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

по специальности среднего профессионального образования (далее - СПО) 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) укрупненной группы 

специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

Рассмотрена и одобрена на заседании ПЦК  Протокол № 1   от    29.08.2018 

     Включает в себя: паспорт  рабочей программы, структуру и содержание 

учебной дисциплины, тематический план и содержание учебной 

дисциплины, условия реализации рабочей программы, контроль и оценку 

результатов освоения. 

Объем образовательной программы 50 часов. 

Самостоятельная работа 0 часов. 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 40 часов, в том числе  

теоретическое обучение 28 часов 

практические занятия 12 часов 



консультации и экзамены 10 часов 

Вид  промежуточной аттестации - в форме экзамена.  

 Наименование разделов дисциплины: 

1. Основы налогообложения  

2. Государственное регулирование налоговых правоотношений 

3. Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов 

в соответствии с нормами налогового законодательства 

4. Налоговый контроль 

5. Порядок принудительного исполнения обязанности по уплате налогов и 

сборов 

6. Экономическая сущность налогов, сборов и страховых взносов, взимаемых 

в Российской Федерации 

 

Аннотация 
Рабочей программы учебной дисциплины по специальности  38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) укрупненной группы 

специальностей 38.00.00 Экономика и управление 

ОП 04 Основы бухгалтерского учета 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

и примерной программы по специальности среднего профессионального 

образования (далее - СПО) 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и 

управление. 

Рассмотрена и одобрена на заседании ПЦК  Протокол № 1   от    29.08.2018 

     Включает в себя: паспорт  рабочей программы, структуру и содержание 

учебной дисциплины, тематический план и содержание учебной 

дисциплины, условия реализации рабочей программы, контроль и оценку 

результатов освоения. 

Объем образовательной программы 53 часа. 

Самостоятельная работа 0 часов. 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 48 часов, в том числе  

теоретическое обучение 28 часов 

практические занятия 20 часов 

консультации и экзамены 5 часов 

Вид промежуточной аттестации - в форме комплексного экзамена по 

дисциплинам ОП. 04 Основы бухгалтерского учета и ОП. 10 Бухгалтерский 

учет. 

 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 



 

Аннотация 
Рабочей программы учебной дисциплины по специальности  38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) укрупненной группы 

специальностей 38.00.00 Экономика и управление 

ОП 05 Аудит 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

и примерной программы по специальности среднего профессионального 

образования (далее - СПО) 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и 

управление. 

Рассмотрена и одобрена на заседании ПЦК  Протокол № 1   от    29.08.2018 

     Включает в себя: паспорт  рабочей программы, структуру и содержание 

учебной дисциплины, тематический план и содержание учебной 

дисциплины, условия реализации рабочей программы, контроль и оценку 

результатов освоения. 

Объем образовательной программы 60 часов. 

Самостоятельная работа 0 часов. 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 60 часов, в том числе  

теоретическое обучение 38 часов 

практические занятия 22 часа 

Вид промежуточной аттестации - в форме зачета.  

 Наименование разделов дисциплины: 

1. Основы аудита  

2. Методология аудита  

3. Аудит организации  

 

Аннотация 
Рабочей программы учебной дисциплины по специальности  38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) укрупненной группы 

специальностей 38.00.00 Экономика и управление 

ОП. 06 Документационное обеспечение управления 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

и примерной программы по специальности среднего профессионального 

образования (далее - СПО) 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и 

управление. 

Рассмотрена и одобрена на заседании ПЦК  Протокол № 1   от    29.08.2018 

     Включает в себя: паспорт  рабочей программы, структуру и содержание 

учебной дисциплины, тематический план и содержание учебной 

дисциплины, условия реализации рабочей программы, контроль и оценку 

результатов освоения. 

Объем образовательной программы 32 часа. 

Самостоятельная работа 0 часов. 



Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 32 часа, в том числе  

теоретическое обучение 22 часа 

практические занятия 10 часов 

Вид  промежуточной аттестации - в форме зачета.  

 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 

 

Аннотация 
Рабочей программы учебной дисциплины по специальности  38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) укрупненной группы 

специальностей 38.00.00 Экономика и управление 

ОП 07 Основы предпринимательской деятельности 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

по специальности среднего профессионального образования (далее - СПО) 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) укрупненной группы 

специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

Рассмотрена и одобрена на заседании ПЦК  Протокол № 1   от    29.08.2018 

     Включает в себя: паспорт  рабочей программы, структуру и содержание 

учебной дисциплины, тематический план и содержание учебной 

дисциплины, условия реализации рабочей программы, контроль и оценку 

результатов освоения. 

Объем образовательной программы 46 часов. 

Самостоятельная работа 0 часов. 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 46 часов, в том числе  

теоретическое обучение 34 часа 

практические занятия 12 часов 

Вид промежуточной аттестации - в форме зачета.  

 Наименование разделов дисциплины: 

1. Содержание и типология предпринимательской деятельности 

2. История российского предпринимательства  

3. Концепция и родовые признаки бизнеса 

4. Виды предпринимательской деятельности  

5. Правовое обеспечение предпринимательской деятельности 

6. Финансовое обеспечение предпринимательской деятельности 

7. Взаимоотношения предпринимателей с финансовой системой и 

кредитными организациям 

8. Риски предпринимательской деятельности 

9. Система налогообложения предпринимательской деятельности 

10. Бизнес-планирование предпринимательской деятельности 



 

Аннотация 
Рабочей программы учебной дисциплины по специальности  38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) укрупненной группы 

специальностей 38.00.00 Экономика и управление 

ОП 08 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

примерной программы и ФГОС по специальности среднего 

профессионального образования (далее - СПО) 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) укрупненной группы специальностей 

38.00.00 Экономика и управление. 

Рассмотрена и одобрена на заседании ПЦК  Протокол № 1   от    29.08.2018 

     Включает в себя: паспорт рабочей программы, структуру и содержание 

учебной дисциплины, тематический план и содержание учебной 

дисциплины, условия реализации рабочей программы, контроль и оценку 

результатов освоения. 

Объем образовательной программы 38 часов. 

Самостоятельная работа 0 часов. 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 38 часов, в том числе  

теоретическое обучение 10 часов 

практические занятия 28 часов 

Вид  промежуточной аттестации - в форме зачета.  

 Наименование разделов дисциплины: 

1. Применение информационных технологий в экономической сфере. 

2. Технологии создания и преобразования информационных объектов в 

экономической сфере 3. Телекоммуникационные технологии  

4. Информационные системы автоматизации бухгалтерского учета. 

 

Аннотация 
Рабочей программы учебной дисциплины по специальности  38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) укрупненной группы 

специальностей 38.00.00 Экономика и управление 

ОП 09 Безопасность жизнедеятельности 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

и примерной программы по специальности среднего профессионального 

образования (далее - СПО) 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и 

управление. 

Рассмотрена и одобрена на заседании ПЦК  Протокол № 1   от    29.08.2018 

     Включает в себя: паспорт  рабочей программы, структуру и содержание 

учебной дисциплины, тематический план и содержание учебной 

дисциплины, условия реализации рабочей программы, контроль и оценку 

результатов освоения. 

Объем образовательной программы 68 часов. 



Самостоятельная работа 0 часов. 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 68 часов, в том числе  

теоретическое обучение 32 часа 

практические занятия 36 часов 

Вид промежуточной аттестации - в форме зачета.  

 Наименование разделов дисциплины: 

1.   Безопасность жизнедеятельности в профессиональной деятельности и в 

быту   

2. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях 

3.  Основы военной службы (для юношей) 

4. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (для девушек)  

 

Аннотация 
Рабочей программы учебной дисциплины по специальности  38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) укрупненной группы 

специальностей 38.00.00 Экономика и управление 

ОП 10 Бухгалтерский учет 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана по профилю 

профессионального образования социально-экономическому по 

специальности среднего профессионального образования (далее - СПО) 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) укрупненной группы 

специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

Рассмотрена и одобрена на заседании ПЦК  Протокол № 1   от    29.08.2018 

     Включает в себя: паспорт  рабочей программы, структуру и содержание 

учебной дисциплины, тематический план и содержание учебной 

дисциплины, условия реализации рабочей программы, контроль и оценку 

результатов освоения. 

Объем образовательной программы 45 часов. 

Самостоятельная работа 0 часов. 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 40 часов, в том числе  

теоретическое обучение 22 часа 

практические занятия 18 часов 

экзамены и консультации 5 часов 

Вид промежуточной аттестации - в форме  омплексного экзамена по 

дисциплинам ОП. 04 Основы бухгалтерского учета и ОП. 10 Бухгалтерский 

учет. 

 Наименование разделов дисциплины: 

1.   Основы бухгалтерского учета  

2. Учет активов организации  

3.  Учет источников финансирования деятельности  

4. Учет обязательств организации 

5. Организация бухгалтерского учета финансовых результатов 

 

Аннотация 



Рабочей программы учебной дисциплины по специальности  38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) укрупненной группы 

специальностей 38.00.00 Экономика и управление 

ОП 11 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана по профилю 

профессионального образования социально-экономическому по 

специальности среднего профессионального образования (далее - СПО) 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) укрупненной группы 

специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

Рассмотрена и одобрена на заседании ПЦК  Протокол № 1   от    29.08.2018 

     Включает в себя: паспорт  рабочей программы, структуру и содержание 

учебной дисциплины, тематический план и содержание учебной 

дисциплины, условия реализации рабочей программы, контроль и оценку 

результатов освоения. 

Объем образовательной программы 36 часов. 

Самостоятельная работа 0 часов. 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 36 часов, в том числе  

теоретическое обучение 18 часов 

практические занятия 18 часов 

Вид промежуточной аттестации - накопительная система оценок.  

 Наименование разделов дисциплины: 

1. Теория экономического анализа  

2. Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации 

(предприятия) 

 

Аннотация 
Рабочей программы учебной дисциплины по специальности  38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) укрупненной группы 

специальностей 38.00.00 Экономика и управление 

ОП 12 Бизнес-планирование 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана по профилю 

профессионального образования социально-экономическому по 

специальности среднего профессионального образования (далее - СПО) 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) укрупненной группы 

специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

Рассмотрена и одобрена на заседании ПЦК  Протокол № 1   от    29.08.2018 

     Включает в себя: паспорт  рабочей программы, структуру и содержание 

учебной дисциплины, тематический план и содержание учебной 

дисциплины, условия реализации рабочей программы, контроль и оценку 

результатов освоения. 

Объем образовательной программы 42 часа. 

Самостоятельная работа 0 часов. 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 42 часа, в том числе  

теоретическое обучение 22 часа 



практические занятия 20 часов 

Вид промежуточной аттестации - накопительная система оценок. 

 Наименование разделов дисциплины: 

1. Планирование в условиях рыночной экономики 

2. Теоретические основы бизнес-планирования  

3. Моделирование бизнес-планов  

4. Оценка эффективности инвестиционных проектов 

 

Аннотация 
Рабочей программы учебной дисциплины по специальности  38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) укрупненной группы 

специальностей 38.00.00 Экономика и управление 

ОП 13 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана по профилю 

профессионального образования социально-экономическому по 

специальности среднего профессионального образования (далее - СПО) 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) укрупненной группы 

специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

Рассмотрена и одобрена на заседании ПЦК  Протокол № 1   от    29.08.2018 

     Включает в себя: паспорт  рабочей программы, структуру и содержание 

учебной дисциплины, тематический план и содержание учебной 

дисциплины, условия реализации рабочей программы, контроль и оценку 

результатов освоения. 

Объем образовательной программы 38 часов. 

Самостоятельная работа 0 часов. 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 38 часов, в том числе  

теоретическое обучение 32 часа 

практические занятия 6 часов 

Вид промежуточной аттестации - в форме зачета.  

 Наименование разделов дисциплины: 

1.   Социальная адаптация  

2. Право и социальное обеспечение  

 

Аннотация 
Рабочей программы учебной дисциплины по специальности  38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) укрупненной группы 

специальностей 38.00.00 Экономика и управление 

ОП 14 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана по профилю 

профессионального образования социально-экономическому по 

специальности среднего профессионального образования (далее - СПО) 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) укрупненной группы 

специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

Рассмотрена и одобрена на заседании ПЦК  Протокол № 1   от    29.08.2018 



     Включает в себя: паспорт  рабочей программы, структуру и содержание 

учебной дисциплины, тематический план и содержание учебной 

дисциплины, условия реализации рабочей программы, контроль и оценку 

результатов освоения. 

Объем образовательной программы 36 часов. 

Самостоятельная работа 0 часов. 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 36 часов, в том числе  

теоретическое обучение 24 часа 

практические занятия 12 часов 

Вид промежуточной аттестации - в форме зачета.  

 Наименование разделов дисциплины: 

1. Личность, право, государство. 

2. Право и экономика. 

3. Труд и социальная защита. 

4. Административные правоотношения. 

 

Аннотация 
Рабочей программы учебной дисциплины по специальности  38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) укрупненной группы 

специальностей 38.00.00 Экономика и управление 

ОП 15 Основы финансовой грамотности 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана по профилю 

профессионального образования социально-экономическому по 

специальности среднего профессионального образования (далее - СПО) 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) укрупненной группы 

специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

Рассмотрена и одобрена на заседании ПЦК  Протокол № 1   от    29.08.2018 

     Включает в себя: паспорт  рабочей программы, структуру и содержание 

учебной дисциплины, тематический план и содержание учебной 

дисциплины, условия реализации рабочей программы, контроль и оценку 

результатов освоения. 

Объем образовательной программы 40 часов. 

Самостоятельная работа 0 часов. 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 40 часов, в том числе  

теоретическое обучение 34 часа 

практические занятия 6 часов 

Вид промежуточной аттестации - накопительная система оценок. 

 Наименование разделов дисциплины: 

1. Сущность финансовой грамотности населения, ее цели и задачи  

2. Банки, банковская система 

3. Фондовый рынок 

4. Страхование 

5. Налоги и налогообложение 

6. Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления 



7. Финансовые механизмы работы фирмы 

8. Риски в мире денег: как защититься от разорения 

9. Личный финансовый план 

10. Собственный бизнес 

 

Аннотация 
Рабочей программы профессионального модуля по специальности  38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) укрупненной группы 

специальностей 38.00.00 Экономика и управление 

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета активов организации 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 

ФГОС по специальности среднего профессионального образования (далее - 

СПО) 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) укрупненной 

группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

Рассмотрена и одобрена на заседании ПЦК  Протокол № 1   от    29.08.2018 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место профессионального 

модуля в структуре ППССЗ, цели и задачи профессионального модуля – 

требования к результатам освоения модуля);  структуру и содержание 

профессионального модуля (объем и виды учебной работы, тематический 

план и содержание профессионального модуля); условия реализации модуля 

(требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

информационное 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: 

Объем образовательной нагрузки обучающегося – 294 часа, 

Из них  нагрузки МДК во взаимодействии с преподавателем – 210 часов, в 

том числе:  

теоретическое обучение: 154 часа, 

лабораторные и практические работы: 56 часов;  

экзамены и консультации – 12 часов; 

практика: учебная – 36 часов; 

                 производственная – 36 часов; 

самостоятельная учебная работа обучающегося 0 часов 

 Вид промежуточной аттестации: экзамен, зачет по учебной практике 

ПМ 01 и ПМ 05 проводится комплексно, зачет по производственной 

практике ПМ 01 и ПМ 05 проводится комплексно.  

Наименование разделов: 

МДК.01.01. Практические основы бухгалтерского учета активов 

организации. 

1. Учет денежных средств в кассе, на расчетных и специальных счетах в 

банке 



2. Учет основных средств  и нематериальных активов  

3. Учет долгосрочных инвестиций и финансовых вложений  

4. Учет материально-производственных запасов 

5. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости 

6. Учет готовой продукции 

7.  Учет дебиторской и кредиторской задолженности 

 

Аннотация 
Рабочей программы профессионального модуля по специальности  38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) укрупненной группы 

специальностей 38.00.00 Экономика и управление 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых 

обязательств организации 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе ФГОС 

по специальности среднего профессионального образования (далее - СПО) 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) укрупненной группы 

специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

Рассмотрена и одобрена на заседании ПЦК  Протокол № 1   от    29.08.2018 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место профессионального 

модуля в структуре ППССЗ, цели и задачи профессионального модуля – 

требования к результатам освоения модуля);  структуру и содержание 

профессионального модуля (объем и виды учебной работы, тематический 

план и содержание профессионального модуля); условия реализации модуля 

(требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

информационное 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: 

Объем образовательной нагрузки обучающегося – 242 часа, 

Из них  нагрузки МДК во взаимодействии с преподавателем – 158 часов, в 

том числе:  

теоретическое обучение: 106 часов, 

лабораторные и практические работы: 52 часа;  

экзамены и консультации – 12 часов; 

практика: учебная – 0 часов; 

                  производственная – 72 часа; 

самостоятельная учебная работа обучающегося 0 часов 

 Вид промежуточной аттестации: экзамен, зачет по производственной 

практике проводится комплексно по ПМ 02 и ПМ 03.   

Наименование разделов: 

МДК.02.01. Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования активов организации. 



1. Классификация источников формирования имущества организации 

2. Учет труда и заработной платы 

3. Учет кредитов и займов  

4. Учет уставного, резервного, добавочного капитала и целевого 

финансирования 

5. Учет финансовых результатов 

МДК.02.02. бухгалтерская технология проведения и оформления  

инвентаризации. 

1. Организация проведения инвентаризации 

2. Инвентаризация внеоборотных активов  

3. Инвентаризация оборотных активов 

4. Инвентаризация расчетов 

5. Инвентаризация целевого финансирования и доходов будущих периодов 

6. Инвентаризация недостач и потерь от порчи ценностей 

 

Аннотация 
Рабочей программы профессионального модуля по специальности  38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) укрупненной группы 

специальностей 38.00.00 Экономика и управление 

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе ФГОС 

по специальности среднего профессионального образования (далее - СПО) 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) укрупненной группы 

специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

Рассмотрена и одобрена на заседании ПЦК  Протокол № 1   от    29.08.2018 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место профессионального 

модуля в структуре ППССЗ, цели и задачи профессионального модуля – 

требования к результатам освоения модуля);  структуру и содержание 

профессионального модуля (объем и виды учебной работы, тематический 

план и содержание профессионального модуля); условия реализации модуля 

(требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

информационное 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: 

Объем образовательной нагрузки обучающегося – 210 часов, 

Из них  нагрузки МДК во взаимодействии с преподавателем – 100  часов, в 

том числе:  

теоретическое обучение: 49 часов, 

лабораторные и практические работы: 51 час;  

экзамены и консультации – 20 часов; 

практика: учебная – 36 часов; 

                 производственная – 36 часов; 



самостоятельная учебная работа обучающегося - 18 часов 

 Вид промежуточной аттестации: экзамен, зачет по производственной 

практике проводится комплексно по ПМ 02 и ПМ 03.  

Наименование разделов: 

МДК.03.01. Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

1. Организация расчетов с бюджетом  

2. Организация расчетов с внебюджетными фондами 

 

Аннотация 
Рабочей программы профессионального модуля по специальности  38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) укрупненной группы 

специальностей 38.00.00 Экономика и управление 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе ФГОС 

по специальности среднего профессионального образования (далее - СПО) 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) укрупненной группы 

специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

Рассмотрена и одобрена на заседании ПЦК  Протокол № 1   от    29.08.2018 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место профессионального 

модуля в структуре ППССЗ, цели и задачи профессионального модуля – 

требования к результатам освоения модуля);  структуру и содержание 

профессионального модуля (объем и виды учебной работы, тематический 

план и содержание профессионального модуля); условия реализации модуля 

(требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

информационное 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: 

Объем образовательной нагрузки обучающегося – 289 часов, 

Из них  нагрузки МДК во взаимодействии с преподавателем – 147 часов, в 

том числе:  

теоретическое обучение: 57 часов, 

лабораторные и практические работы: 70 часов;  

курсовое проектирование 20 часов 

экзамены и консультации – 37 часов; 

практика: учебная – 0 часов; 

                  производственная – 72 часа; 

самостоятельная учебная работа обучающегося - 33 часа. 

 Вид промежуточной аттестации: экзамен по ПМ, зачет по МДК 04.01, 

зачет по ПП.  

Наименование разделов: 

МДК.04.01. Технология составления бухгалтерской отчетности. 



1. Организация работы по составлению бухгалтерской (финансовой) 

отчётности 

2. Организация работы по составлению налоговой и статистической  

отчётности 

МДК.04.02. Основы анализа бухгалтерской отчетности 

1. Основы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 

Аннотация 
Рабочей программы профессионального модуля по специальности  38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) укрупненной группы 

специальностей 38.00.00 Экономика и управление 

ПМ.05 Выполнение работ по профессии 23369 Кассир 

Рабочая программа профессионального модуля разработана  по 

специальности среднего профессионального образования (далее - СПО) 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) укрупненной группы 

специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

 Организация-разработчик ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный колледж», Кыштымский филиал.  

Рассмотрена и одобрена на заседании ПЦК  Протокол № 1   от    29.08.2018 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место профессионального 

модуля в структуре ППССЗ, цели и задачи профессионального модуля – 

требования к результатам освоения модуля);  структуру и содержание 

профессионального модуля (объем и виды учебной работы, тематический 

план и содержание профессионального модуля); условия реализации модуля 

(требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

информационное 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: 

Объем образовательной нагрузки обучающегося – 300 часов, 

Из них  нагрузки МДК во взаимодействии с преподавателем – 216 часов, в 

том числе:  

теоретическое обучение: 104 часа, 

лабораторные и практические работы: 112 часов;  

экзамены и консультации – 12 часов; 

практика: учебная – 36 часов; 

                  производственная – 36 часов; 

самостоятельная учебная работа обучающегося 0 часов. 

 Вид промежуточной аттестации: экзамен, зачет по учебной практике 

ПМ 01 и ПМ 05 проводится комплексно, зачет по производственной 

практике ПМ 01 и ПМ 05 проводится комплексно.  

 Наименование разделов: 

МДК.05.01. Выполнение работ по профессии «Кассир». 



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

другими руководящими материалами и документами по ведению кассовых 

операций  

2. Организация кассовой работы экономического субъекта. 

3. Работа по определению подлинности и платежеспособности денежных 

знаков 

4. Применение ККМ при поступлении выручки от продажи товаров, работ, 

услуг. 

5. Участие в проведении инвентаризации денежных средств в кассе. 

6. Ведение учета кассовых и банковских операций в бухгалтерской 

программе 1С:Бухгалтерия предприятия 

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

другими руководящими материалами и документами по ведению операций с 

денежными средствами в торговых организациях. 

8. Участие в организации работы кассы торговой организации. 

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

услуг 

10. Ведение кассовой книги, составление кассовой отчетности с 

использованием ККТ 

 

Аннотация 
Рабочей программы учебной практики УП. 01 по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) укрупненной группы 

специальностей 38.00.00 Экономика и управление 

Рабочая программа учебной практики разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 

г. N 291 

 Рассмотрена и одобрена на заседании ПЦК Протокол № 1 от 30.08.2017  

Включает в себя: паспорт рабочей программы учебной практики (область 

применения программы, цели и задачи учебной практики,  требования к 

результатам освоения); результаты освоения программы учебной практики, 

тематический план и содержание учебной практики; условия реализации 

программы учебной практики (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, общие требования к организации учебной 

практики, кадровое обеспечение образовательного процесса); контроль и 

оценку результатов освоения программы учебной практики. 

 Количество часов на освоение программы учебной практики в рамках 

освоения профессионального модуля 36 часов. 

 Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

Наименование разделов: 



1. Оформление и обработка первичных бухгалтерских документов  

2. Разработка и согласование с руководством организации рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета организации 

3. Ведение учета денежных средств 

4. Оформление денежных и кассовых документов  

 

Аннотация 
Рабочей программы производственной практики ПП. 01 по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) укрупненной группы 

специальностей 38.00.00 Экономика и управление 

Рабочая программа производственной практики разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

среднего профессионального образования по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

апреля 2013 г. N 291 

 Рассмотрена и одобрена на заседании ПЦК Протокол № 1 от 30.08.2017 

Включает в себя: паспорт рабочей программы производственной практики 

(область применения программы, цели и задачи производственной практики,  

требования к результатам освоения); результаты освоения программы 

производственной практики, тематический план и содержание 

производственной практики; условия реализации программы 

производственной практики (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, общие требования к организации 

производственной практики, кадровое обеспечение образовательного 

процесса); контроль и оценку результатов освоения программы 

производственной практики. 

 Количество часов на освоение программы производственной практики 

в рамках освоения профессионального модуля 36 часов. 

 Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

Наименование разделов: 

1. Оформление и обработка первичных бухгалтерских документов  

2. Разработка и согласование с руководством организации рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета организации 

3. Ведение учета денежных средств 

4. Оформление денежных и кассовых документов  

5. Формирование бухгалтерских проводок по учету имущества организации 

на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

 

Аннотация 



Рабочей программы производственной практики ПП. 02 по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) укрупненной группы 

специальностей 38.00.00 Экономика и управление 

Рабочая программа производственной практики разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 

г. N 291 

 Рассмотрена и одобрена на заседании ПЦК Протокол № 1 от 30.08.2017  

Включает в себя: паспорт рабочей программы производственной практики 

(область применения программы, цели и задачи производственной практики,  

требования к результатам освоения);  результаты освоения программы 

производственной практики, тематический план и содержание 

производственной практики; условия реализации программы 

производственной практики (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, общие требования к организации 

производственной практики, кадровое обеспечение образовательного 

процесса);  контроль и оценку результатов освоения программы 

производственной практики. 

 Количество часов на освоение программы производственной практики 

в рамках освоения профессионального модуля 72 часа. 

 Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

Наименование разделов: 

1. Бухгалтерские проводки по учету источников имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

2. Поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации имущества 

в местах его хранения  

3. Подготовка к инвентаризации и проверку действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации данным учета. 

4. Бухгалтерские проводки зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации 

5. Процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации. 

 

Аннотация 
Рабочей программы учебной практики УП. 03 по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) укрупненной группы 

специальностей 38.00.00 Экономика и управление 

Рабочая программа учебной практики разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 



среднего профессионального образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 

г. N 291 

 Рассмотрена и одобрена на заседании ПЦК  Протокол № 1 от 

30.08.2017  Включает в себя: паспорт рабочей программы учебной практики 

(область применения программы, цели и задачи учебной практики,  

требования к результатам освоения);  результаты освоения программы 

учебной практики, тематический план и содержание учебной практики; 

условия реализации программы учебной практики (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, общие требования к 

организации учебной практики, кадровое обеспечение образовательного 

процесса);  контроль и оценку результатов освоения программы учебной 

практики. 

 Количество часов на освоение программы учебной практики в рамках 

освоения профессионального модуля 36 часа. 

 Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

Наименование разделов: 

1. Система налогов Российской Федерации. 

2. Страховые взносы во внебюджетные фонды. 

3. Порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и 

сборов  

4. Порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды  

5. Организация бухгалтерского учета расчетов с бюджетом по налогам и 

сборам. 

6. Организация бухгалтерского учета расчетов по социальному страхованию  

 

Аннотация 
Рабочей программы производственной практики ПП. 03 по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) укрупненной группы 

специальностей 38.00.00 Экономика и управление 

Рабочая программа производственной практики разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 

г. N 291 

 Рассмотрена и одобрена на заседании ПЦК Протокол № 1 от 30.08.2017 

Включает в себя: паспорт рабочей программы производственной практики 

(область применения программы, цели и задачи производственной практики,  

требования к результатам освоения);  результаты освоения программы 

производственной практики, тематический план и содержание 



производственной практики; условия реализации программы 

производственной практики (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, общие требования к организации 

производственной практики, кадровое обеспечение образовательного 

процесса);  контроль и оценку результатов освоения программы 

производственной практики. 

 Количество часов на освоение программы производственной практики 

в рамках освоения профессионального модуля 36 часа. 

 Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

Наименование разделов: 

1. Система налогов Российской Федерации. 

2. Страховые взносы во внебюджетные фонды. 

3. Порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и 

сборов  

4. Порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды  

5. Организация бухгалтерского учета расчетов с бюджетом по налогам и 

сборам. 

6. Организация бухгалтерского учета расчетов по социальному страхованию 

и обеспечению. 

7. Виды и порядок налогообложения. 

 

Аннотация 
Рабочей программы производственной практики ПП. 04 по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) укрупненной группы 

специальностей 38.00.00 Экономика и управление 

Рабочая программа производственной практики разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 

г. N 291 

 Рассмотрена и одобрена на заседании ПЦК Протокол № 1 от 30.08.2017  

Включает в себя: паспорт рабочей программы производственной практики 

(область применения программы, цели и задачи производственной практики,  

требования к результатам освоения);  результаты освоения программы 

производственной практики, тематический план и содержание 

производственной практики; условия реализации программы 

производственной практики (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, общие требования к организации 

производственной практики, кадровое обеспечение образовательного 

процесса);  контроль и оценку результатов освоения программы 

производственной практики. 



 Количество часов на освоение программы производственной практики 

в рамках освоения профессионального модуля 72 часа. 

 Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

Наименование разделов: 

1. Отражение нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественного и финансового положения организации, определение 

результатов хозяйственной деятельности за отчетный период. 

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 

 

Аннотация 
Рабочей программы учебной практики УП. 05 по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) укрупненной группы 

специальностей 38.00.00 Экономика и управление 

Рабочая программа учебной практики разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) и по профессии 23369 Кассир, положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 апреля 2013 г. N 291 

 Рассмотрена и одобрена на заседании ПЦК Протокол № 1 от 30.08.2017  

Включает в себя: паспорт рабочей программы учебной практики (область 

применения программы, цели и задачи учебной практики,  требования к 

результатам освоения);  результаты освоения программы учебной практики, 

тематический план и содержание учебной практики; условия реализации 

программы учебной практики (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, общие требования к организации учебной 

практики, кадровое обеспечение образовательного процесса);  контроль и 

оценку результатов освоения программы учебной практики. 

 Количество часов на освоение программы учебной практики в рамках 

освоения профессионального модуля 36 часов. 

 Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

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. 

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 кассовых 

операций в торговых организациях 

9. Участие в организации работы кассы торговой организации 

 

Аннотация 
Рабочей программы производственной практики ПП. 05 по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) укрупненной группы 

специальностей 38.00.00 Экономика и управление 

Рабочая программа производственной практики разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

среднего профессионального образования  по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и по профессии 23369 

Кассир, положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. N 291 

 Рассмотрена и одобрена на заседании ПЦК Протокол № 1 от 30.08.2017 

Включает в себя: паспорт рабочей программы производственной практики 

(область применения программы, цели и задачи производственной практики, 

требования к результатам освоения);  результаты освоения программы 

производственной практики, тематический план и содержание 

производственной практики; условия реализации программы 

производственной практики (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, общие требования к организации 

производственной практики, кадровое обеспечение образовательного 

процесса);  контроль и оценку результатов освоения программы 

производственной практики. 

 Количество часов на освоение программы производственной практики 

в рамках освоения профессионального модуля 36 часов. 

 Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

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. 

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 кассовых 

операций в торговых организациях 

9. Участие в организации работы кассы торговой организации 

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

услуг в торговых организация 

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: 

Предприятие 

 

Аннотация 
Рабочей программы преддипломной практики по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) укрупненной группы 

специальностей 38.00.00 Экономика и управление 

 Рабочая программа преддипломной практики рассмотрена и одобрена 

на заседании ПЦК Протокол № 1 от 30.08.2017   

Включает в себя: цели и задачи преддипломной практики, организацию 

практики  (место и сроки проведения, руководство практикой, обязанности 

студента практиканта); содержание преддипломной практики; структуру и 

содержание отчета, требования к оформлению отчета, подведение итогов 

практики.  

 Объем преддипломной практики 4 недели. 

Наименование разделов: 

1. Характеристика организации. 

2. Организация бухгалтерского учета. 

3. Рекомендации по совершенствованию организации учета, минимизации 

налоговой нагрузки и повышению эффективности деятельности организации. 


