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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 

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. 

Рекомендована Советом Министерства образования и науки 

Челябинской области по примерным ОПО НПО и СПО. Заключение Совета 

по примерным  ПООП  от  «05» апреля 2019 г. 

Рассмотрена и одобрена на заседании ПЦК  Протокол № 10 от 23.06.2021 г. 

     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  14 часов. 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 46 часов, в том числе: 

практическая подготовка 4 часа  

теоретическое обучение 38 часов 

практические занятия 8 часов. 

Промежуточная аттестации   в форме комплексного 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 

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. 

Рекомендована Советом Министерства образования и науки 

Челябинской области по примерным ОПО НПО и СПО. Заключение Совета 

по примерным  ПООП  от  «05» апреля 2019 г. 

Рассмотрена и одобрена на заседании ПЦК  Протокол № 10 от  23.06.2021 г. 

     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 57 часов. 

Самостоятельная работа  19 часов. 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 38 часов, в том числе: 

практическая подготовка 4 часа 

теоретическое обучение 32 часа 

практические занятия 8 часов. 

Промежуточная 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 

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. 

Рекомендована Советом Министерства образования и науки 

Челябинской области по примерным ОПО НПО и СПО. Заключение Совета 

по примерным  ПООП  от  «05» апреля 2019 г. 

Рассмотрена и одобрена на заседании ПЦК  Протокол № 10 от 23.06.2021 г. 



     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. 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 42 часа, в том числе: 

практическая подготовка 30 часов  

практические занятия 42  часа. 

Промежуточная 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 

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. 

Рекомендована Советом Министерства образования и науки 

Челябинской области по примерным ОПО НПО и СПО. Заключение Совета 

по примерным  ПООП  от  «05» апреля 2019 г. 

Рассмотрена и одобрена на заседании ПЦК  Протокол № 10 от 23.06.2021 г. 

     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. 



Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 162 часа, в том числе: 

практическая подготовка 14 часов  

теоретическое обучение  6 часов 

практические занятия 156  часов. 

Промежуточная 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 

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. 

Рекомендована Советом Министерства образования и науки 

Челябинской области по примерным ОПО НПО и СПО. Заключение Совета 

по примерным  ПООП  от  «05» апреля 2019 г. 

Рассмотрена и одобрена на заседании ПЦК  Протокол № 10 от 23.06.2021 г. 

     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. 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 38 часов, в том числе: 

практическая подготовка 20 часов  

теоретическое обучение  32 часа 

практические занятия 6  часов. 

Промежуточная аттестации   в форме комплексного 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 

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. 

Рекомендована Советом Министерства образования и науки 

Челябинской области по примерным ОПО НПО и СПО. Заключение Совета 

по примерным  ПООП  от  «05» апреля 2019 г. 

Рассмотрена и одобрена на заседании ПЦК  Протокол № 10 от 23.06.2021 г. 

     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  ---- часов. 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 32 часа, в том числе: 

практическая подготовка 6 часов  

теоретическое обучение  26 часов 

практические занятия 6  часов. 

Промежуточная аттестации   в форме  комплексного зачета.  

 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 

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. 

Рекомендована Советом Министерства образования и науки 

Челябинской области по примерным ОПО НПО и СПО. Заключение Совета 

по примерным  ПООП  от  «05» апреля 2019 г. 

Рассмотрена и одобрена на заседании ПЦК  Протокол № 10 от 23.06.2021г. 

     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 89 часов. 

Самостоятельная работа  16 часов. 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 64 часа, в том числе: 

практическая подготовка 20 часов  

теоретическое обучение  30 часов 

практические занятия 34  часа. 

Промежуточная аттестации   в форме экзамена. 

 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 

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. 

Рекомендована Советом Министерства образования и науки 

Челябинской области по примерным ОПО НПО и СПО. Заключение Совета 

по примерным  ПООП  от  «05» апреля 2019 г. 

Рассмотрена и одобрена на заседании ПЦК  Протокол № 10 от 23.06.2021г. 

     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  --- часов. 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 38 часов, в том числе: 

практическая подготовка 12 часов  

теоретическое обучение  24 часа 

практические занятия 14  часов. 

Промежуточная 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 

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. 



Рекомендована Советом Министерства образования и науки 

Челябинской области по примерным ОПО НПО и СПО. Заключение Совета 

по примерным  ПООП  от  «05» апреля 2019 г. 

Рассмотрена и одобрена на заседании ПЦК  Протокол № 10 от 23.06.2021г. 

     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 91 час. 

Самостоятельная работа  16 часов. 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 64 часа, в том числе: 

практическая подготовка 46 часов  

теоретическое обучение  28 часов 

практические занятия 16  часов 

курсовое проектирование 20 часов. 

Консультации и промежуточная аттестация 11 часов. 

Промежуточная аттестации   в форме комплексного 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 

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. 

Рекомендована Советом Министерства образования и науки 

Челябинской области по примерным ОПО НПО и СПО. Заключение Совета 

по примерным  ПООП  от  «05» апреля 2019 г. 

Рассмотрена и одобрена на заседании ПЦК  Протокол № 10 от 23.06.2021г. 



     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 69 часов. 

Самостоятельная работа  ---- часов. 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 64 часа, в том числе: 

Практическая подготовка 44 часа  

теоретическое обучение  40 часов 

практические занятия 24  часа 

Консультации и промежуточная аттестация 5 часов. 

Промежуточная аттестации   в форме комплексного экзамена. 

 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 

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. 

Рекомендована Советом Министерства образования и науки 

Челябинской области по примерным ОПО НПО и СПО. Заключение Совета 

по примерным  ПООП  от  «05» апреля 2019 г. 

Рассмотрена и одобрена на заседании ПЦК  Протокол № 10 от 23.06.2021 г. 

     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 47 часов. 

Самостоятельная работа  ---- часов. 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 38 часов, в том числе: 



практическая подготовка 26 часов  

теоретическое обучение  24 часа 

практические занятия 14  часов 

консультации и экзамены 9 часов 

Промежуточная 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 

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. 

Рекомендована Советом Министерства образования и науки 

Челябинской области по примерным ОПО НПО и СПО. Заключение Совета 

по примерным  ПООП  от  «05» апреля 2019 г. 

Рассмотрена и одобрена на заседании ПЦК  Протокол № 10 от 23.06.2021г. 

     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 51 час. 

Самостоятельная работа  ---- часов. 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 48 часов, в том числе: 

практическая подготовка 34 часа  

теоретическое обучение  38 часов 



практические занятия 20  часов 

консультации и экзамены 3 часа 

Промежуточная аттестации   в форме комплексного экзамена. 

 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 

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. 

Рекомендована Советом Министерства образования и науки 

Челябинской области по примерным ОПО НПО и СПО. Заключение Совета 

по примерным  ПООП  от  «05» апреля 2019 г. 

Рассмотрена и одобрена на заседании ПЦК  Протокол № 10 от 23.06.2021г. 

     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  ---- часов. 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 60 часов, в том числе: 

практическая подготовка 42 часа  

теоретическое обучение  38 часов 

практические занятия 22  часа 

Промежуточная 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 

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. 

Рекомендована Советом Министерства образования и науки 

Челябинской области по примерным ОПО НПО и СПО. Заключение Совета 

по примерным  ПООП  от  «05» апреля 2019 г. 

Рассмотрена и одобрена на заседании ПЦК  Протокол № 10 от 23.06.2021г. 

     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 37 часов. 

Самостоятельная работа  ---- часов. 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 32 часа, в том числе: 

практическая подготовка 22 часа  

теоретическое обучение  22 часа 

практические занятия 10  часов 

консультации и экзамены 5 часов 

Промежуточная аттестации   в форме комплексного экзамена. 

 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 

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. 

Рекомендована Советом Министерства образования и науки 

Челябинской области по примерным ОПО НПО и СПО. Заключение Совета 

по примерным  ПООП  от  «05» апреля 2019 г. 

Рассмотрена и одобрена на заседании ПЦК  Протокол № 10 от 23.06.2021г. 

     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 51 час. 

Самостоятельная работа  ---- часов. 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 46 часов, в том числе: 

практическая подготовка 32 часа  

теоретическое обучение  34 часа 

практические занятия 12  часов 

консультации и экзамены 5 часов 

Промежуточная аттестации   в форме комплексного экзамена. 

 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. 

Рекомендована Советом Министерства образования и науки 

Челябинской области по примерным ОПО НПО и СПО. Заключение Совета 

по примерным  ПООП  от  «05» апреля 2019 г. 

Рассмотрена и одобрена на заседании ПЦК  Протокол № 10 от 23.06.2021 г. 

     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  ---- часов. 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 38 часов, в том числе: 

практическая подготовка 26 часов  

теоретическое обучение  10 часов 

практические занятия 28  часов 

Промежуточная 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 

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. 

Рекомендована Советом Министерства образования и науки 

Челябинской области по примерным ОПО НПО и СПО. Заключение Совета 

по примерным  ПООП  от  «05» апреля 2019 г. 

Рассмотрена и одобрена на заседании ПЦК  Протокол № 10 от 23.06.2021г. 

     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  ---- часов. 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 68 часов, в том числе: 

практическая подготовка 8 часов  

теоретическое обучение  32 часа 

практические занятия 36  часов 

Промежуточная 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 № 10 от 23.06.2021г. 

     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 51 час. 

Самостоятельная работа  ---- часов. 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 48 часов, в том числе: 

практическая подготовка 34 часа  

теоретическое обучение  26 часов 

практические занятия 22  часа 

экзамены и консультации  3 час 

Промежуточная аттестации   в форме комплексного экзамена. 

 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 № 10 от 23.06.2021г. 

     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 52 часа. 

Самостоятельная работа  ---- часов. 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 42 час, в том числе: 

практическая подготовка 30 часов  

теоретическое обучение  24 час 

практические занятия 18  часов 

консультации и экзамены 10 часов 

Промежуточная аттестации   в форме экзамена. 

 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 № 10 от 23.06.2021 г. 

     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  ---- часов. 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 36 часов, в том числе: 

практическая подготовка 26 часов  

теоретическое обучение  16 часов 

практические занятия 20  часов 

Промежуточная аттестации   в форме зачета. 

 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 № 10 от 23.06.2021г. 

     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  ---- часов. 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 38 часов, в том числе: 

практическая подготовка 26 часов  

теоретическое обучение  32 часа 

практические занятия 6  часов 

Промежуточная аттестации   в форме комплексного 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 № 10 от 23.06.2021 г. 

     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 часов. 

Самостоятельная работа  ---- часов. 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 32 часов, в том числе: 

практическая подготовка 22 часа  



теоретическое обучение  22 часа 

практические занятия 10  часов 

Промежуточная 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 № 10 от 23.06.2021г. 

     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 37 часов. 

Самостоятельная работа  ---- часов. 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 32 час, в том числе: 

практическая подготовка 22 часа  

теоретическое обучение 28 часов 

практические занятия 4  часа 

консультации и экзамены 5 часов 

Промежуточная аттестации   в форме комплексного экзамена. 

 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 

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. 

Рекомендована Советом Министерства образования и науки 

Челябинской области по примерным ОПО НПО и СПО. Заключение Совета 

по примерным  ПООП  от  «05» апреля 2019 г. 

Рассмотрена и одобрена на заседании ПЦК  Протокол № 10 от 23.06.2021 г. 

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 – 291 час 

Практическая подготовка 282 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 – 9 часов; 



на практики:  учебную – 36 часов; 

                        производственную – 36 часов; 

самостоятельная учебная работа обучающегося - --- часов 

Промежуточная аттестации   в форме экзамена. 

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 

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. 

Рекомендована Советом Министерства образования и науки 

Челябинской области по примерным ОПО НПО и СПО. Заключение Совета 

по примерным  ПООП  от  «05» апреля 2019 г. 

Рассмотрена и одобрена на заседании ПЦК  Протокол № 10 от 23.06.2021 г. 

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 – 256 часов 

Практическая подготовка 230 часов 

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 – 26 часов; 

на практики:  учебную – --- часов; 

                        производственную – 72 часа; 

самостоятельная учебная работа обучающегося - --- часов 

Промежуточная аттестации   в форме экзамена. 

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 

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. 

Рекомендована Советом Министерства образования и науки 

Челябинской области по примерным ОПО НПО и СПО. Заключение Совета 

по примерным  ПООП  от  «05» апреля 2019 г. 

Рассмотрена и одобрена на заседании ПЦК  Протокол № 10 от 23.06.2021 г. 

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 – 347 часов 

Практическая подготовка 316 часов 

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

том числе:  

теоретическое обучение: 59 часов, 

лабораторные и практические работы: 41 час;  

экзамены и консультации – 13 часов; 

на практики:  учебную – 108 часов; 

                        производственную – 108 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 

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. 

Рекомендована Советом Министерства образования и науки 

Челябинской области по примерным ОПО НПО и СПО. Заключение Совета 

по примерным  ПООП  от  «05» апреля 2019 г. 

Рассмотрена и одобрена на заседании ПЦК  Протокол № 10 от 23.06.2021 г. 

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 – 307 часов 

Практическая подготовка 252 часа 

Из них  нагрузки МДК во взаимодействии с преподавателем – 180  часов, в 

том числе:  

теоретическое обучение: 74 часа, 

лабораторные и практические работы: 86 часов;  

экзамены и консультации – 13+9 часов; 

курсовое проектирование 20 часов 

на практики:  учебную – --- часов; 

                        производственную – 72 часа; 

самостоятельная учебная работа обучающегося - 33 часа. 

Промежуточная аттестации   в форме экзамена. 

  



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 № 10 от 23.06.2021г. 

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 – 259 часов 

Практическая подготовка 250 часов 

Из них  нагрузки МДК во взаимодействии с преподавателем – 178  часов, в 

том числе:  

теоретическое обучение: 86 часов, 

лабораторные и практические работы: 92 часа;  

экзамены и консультации – 9  часов; 



на практики:  учебную – 36 часов; 

                        производственную – 36 часов; 

самостоятельная учебная работа обучающегося - --- часа. 

 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 
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