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Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 

образования 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Основы философии  
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО  

  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
 
           Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
специалистов в области экономической деятельности. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: 
Дисциплина «Философия» относится к циклу общих гуманитарных и социально-
экономических дисциплин. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1 Ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 
ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры 
гражданина и будущего специалиста. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 
З1 Основные категории и понятия философии; 
З2 Роль философии в жизни человека и общества; 
З3 Основы философского учения о бытии; 
З4 Сущность процесса познания; 
З5 Основы научной, философской и религиозной картин мира; 
З6 Об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 
жизни, культуры, окружающей среды; 
37 О социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 
достижений науки, техники и технологий. 

 



 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться 
общие компетенции (ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию 
с использованием информационно-коммуникационные технологии. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  62  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки – 48 часов; 
самостоятельной работы – 14 часов.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 62 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
в том числе:  
 контрольные работы 3 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 
в том числе:  
      
     подготовка рефератов  
     составление конспекта 
    подготовка сообщений, докладов         

сравнительный анализ религий 
ответы на вопросы 

   

 
2 
3 
6 
2 
1 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
  



 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 

образования 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Иностранный язык 
 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-
циалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности    

 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в допол-
нительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке специа-
листов в области экономики и бухгалтерского учета. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов сред-
него звена 
Дисциплина «Иностранный язык» относится к циклу общих гуманитарных и соци-
ально-экономических дисциплин. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-
плины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
            говорение 
У1 – вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диалог–
побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях офици-
ального и неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой 
сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 
У2 – рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой про-
читанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать со-
общения; 
У3 – создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран 
изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой 
информации; 

аудирование 
У4 – понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом 
иностранном языке в различных ситуациях общения; 
У5 – понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познава-
тельного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из 
них необходимую информацию; 



 

У6 – оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней: 
чтение 

У7 – читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художествен-
ные, научно-популярные и технические), используя основные виды чтения (ознако-
мительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникатив-
ной задачи; 

письменная речь 
У8 - описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового ха-
рактера; 
У9 – заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой 
в стране/странах изучаемого языка. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 
З1 -  значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 
соответствующими ситуациями общения; 
З2 – языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы 
речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие 
ситуации общения в рамках изучаемых тем; 
З3 – новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), 
средства и способы выражения модальности; условия, предположения, причины, 
следствия, побуждения к действию; 
З4– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 
расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения; 
З5 – тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессиональ-
ного общения, в том числе инструкции и нормативные документы по специально-
стям СПО. 
 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться об-
щие компетенции (ОК): 

 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-
собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-
тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко-
водством, потребителями. 

 



 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-
зультат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-
тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалифика-
ции. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 138 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 138 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  118 
в том числе:  
     практические занятия 114 
     контрольные работы 4 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 
в том числе:  
в том числе: 

Выполнение лексических упражнений 
Перевод текстов, написание аннотаций 
Выполнение  грамматических упражнений 
Создание монологов 
Создание диалогов 

 
4 
4 
4 
3 
5 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 
  
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИСТОРИЯ 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности 

среднего профессионального образования (далее - СПО) 

  38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
История 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО  
38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
специалистов в области экономики и бухгалтерского учета. 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена 
 входит в цикл общих гуманитарных социально-экономических дисциплин. 
  1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 
У2  выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
З1  основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 

(XX и XXI вв.); 
З2  сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI в.; 
З3 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и регионов 
мира; 

З4 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления 
их деятельности; 

З5 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных 
и государственных традиций; 

З6 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 
мирового и регионального значения. 
 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться общие 
компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 



 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 67 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  51 час; 
самостоятельной работы обучающегося  16 часов. 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 67 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  51 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия - 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) Не 

предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 
в том числе:  
     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 
(если предусмотрено) 

Не 
предусмотрено 

 Подготовка рефератов, докладов, сообщений 
Составление конспектов 
Подготовка презентаций и видеороликов 

6 
5 
5  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета    
  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта  по специальности среднего профессионального 

образования 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  (по отраслям) 

Физическая культура 
 

1.1 Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в до-

полнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
специалистов в сфере экономической деятельности. 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специали-
стов среднего звена:  
Дисциплина входит в цикл общих гуманитарных и социально-экономических дис-
циплин. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-
плины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
З1 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социаль-
ном развитии человека; 
З2 основы здорового образа жизни. 
 
В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться общие 
компетенции (ОК): 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, ру-
ководством, потребителями. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-
вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-



фикации. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 236 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 118 часов. 

 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 236 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)           118 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 116 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект)   - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 118 
в том числе:  
 

подготовка докладов, рефератов,  
         составление комплексов  упражнений 

совершенствование техники бега, спортивных игр, лыж-
ных ходов, скольжения на коньках, спортивного плава-
ния,  
выполнение упражнений общей физической подготовки 
изучение правил соревнований 

 

 
10 
8 

46 
 
 

42 
12 

Итоговая аттестация  в форме дифференцированного зачета 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЭФФЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 
образования 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);  

Эффективное поведение на рынке труда 
 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью вариативной 
составляющей программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии 
с ФГОС по специальности СПО  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена 

Реализуется в рамках общего гуманитарного и социально-экономического 
цикла (вариативная часть). 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 

Обучающийся владеет общими универсальными технологиями 
деятельности, позволяющими осуществлять эффективное трудоустройство и 
планировать профессиональную карьеру. 

 В результате освоения учебной дисциплины «Эффективное поведение на 
рынке труда»  обучающийся должен обладать следующими умениями: 

У1 - ориентироваться на региональном рынке труда; 
У2 – давать аргументированную оценку степени востребованности 

специальности на рынке труда 
У3- правильно представлять себя на рынке труда; 
У4 –аргументировать целесообразность использования элементов 

инфраструктуры для поиска работы; 
У5 – анализировать, формулировать запрос на внутренние ресурсы дл 

профессионального роста в заданном/определенном направлении. 
У 6 – оперировать понятиями «горизонтальная карьера», «вертикальная 

карьера»; 
У7 – объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры 
У8 – задавать критерии для сравнительного анализа информации для 

принятия решения о поступлении на работу; 
У9 – составлять деловой имидж; 
У10 – составлять и презентовать текст самопрезентации; 
У11 - составлять резюме по заданной форме и с учетом специфики 

работодателя; 
У12 – применять основные правила ведения диалога с работодателем в 

модельных условиях; 



У13 – корректно отвечать на «неудобные» вопросы потенциального 
работодателя; 

У14 – давать оценку в соответствии с трудовым законодательством 
законности действий работодателя и работника в произвольно заданной ситуации, 
пользуясь ТК РФ и нормативными правовыми актами; 

У15 – определять причину конфликтной ситуации и строить алгоритм 
действий по разрешению конфликта. 

В результате освоения учебной дисциплины  обучающийся должен обладать 
следующими знаниями:   

З1 – ситуацию на рынке труда; 
З2 – технологию трудоустройства для планирования собственных активных 

действий на рынке труда; 
З3 – понятие «профессиональная карьера», основные этапы карьеры; 
З4 – типы и виды профессиональных карьер; 
З5 - принципы организации и способы поиска работы. Источники 

информации о вакансиях в Удмуртской Республике. 
З6 – основы делового имиджа, понятие «дресс-код»; 
З7 – эффекты первого впечатления; 
З8 – технологию и структуру самопрезентации; 
З9 – продуктивные приемы и способы эффективной коммуникации в процессе 

трудоустройства; 
З10 – основы правового регулирования отношений работодателя и работника; 
З11 – эффективные способы разрешения конфликтов в трудовых коллективах, 

причины и профилактику конфликтных ситуаций; 
З12 – понятие «профессиональная адаптация» и правила адаптации на 

рабочем месте; 
З13 – выбор оптимальных способов решения проблем, имеющих различные 

варианты разрешения,  
З14 – правила поведения в организации; 
З15 – способы преодоления тревоги и беспокойства. 
В ходе изучения учебной дисциплины обучающийся должен развивать общие 

компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность 
за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач 

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. 



1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 40 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 20 часов. 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 

в том числе:  

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе: 
Поиск информации в сети интернет 
Написание эссе 
Решение ситуационных задач 
Составление алгоритма действий 
Составление рекомендаций 
Подготовка самопрезентации 

 
4 
2 
6 
4 
2 
2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:  
ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПРОФЕССИОНАЛА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
. 

 



 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной программы  
учебной дисциплины «Введение в профессию: общие компетенции профессионала» утвержденной 
Министерством образования и науки Удмуртской Республики 04.05.2011г. в соответствии с Кон-
цепцией вариативной составляющей основных профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования в Удмуртской Республике по специальностям СПО: 

 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 
09.02.03 Программирование в компьютерных системах 
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 
35.02.05 Агрономия 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 
ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:  

ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПРОФЕССИОНАЛА 
 
1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью вариативной со-
ставляющей программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 
Концепцией вариативной составляющей основных профессиональных образова-
тельных программ среднего профессионального образования в Удмуртской Респуб-
лике по специальностям СПО: 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 
09.02.03 Программирование в компьютерных системах 
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 
35.02.05 Агрономия 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании  и профессиональной подготовке специалистов по 
соответствующим профилям. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов сред-
него звена: входит в цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисци-
плин (вариативная часть). 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-
плины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Получить и проанализировать опыт деятельности в соответствии с тре-

бованиями образовательных уровней: 
- анализ ситуации; 
- планирование деятельности; 
- планирование ресурсов; 
- осуществление текущего контроля деятельности; 
- оценка результатов деятельности; 



 

- поиск информации; 
- извлечение и первичная обработка информации; 
- обработка информации; 
- работа в команде (группе); 
- устная коммуникация (монолог); 
- восприятие содержания информации в процессе устной коммуникации; 
- письменная коммуникация. 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- У1 сравнивать; 
-У2 классифицировать; 
- У3 обобщать; 
-У4 анализировать; 
-У5 выстраивать доказательства; 
-У6 подбирать аргументы; 
-У7 работать с различными каталогами; 
-У8 организовывать наблюдение с целью сбора информации; 
-У9 проводить анализ возможных источников ошибок.  

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- З1 сущность и социальную значимость своей будущей профессии; 
- З2 оценки социальной значимости своей будущей профессии; 
- З3 типичные и особенные требования работодателя к работнику (в соответствии с 
будущей профессией); 
-З4 виды и типы проблем, существующих в различных сферах жизнедеятельности 
человека; 
-З5 источники информации и  их особенности; 
-З6 обобщённый  алгоритм решения проблемы; 
-З7 способы представления результатов решения проблемы; 
-З8 значение понятия информация; 
-З9 общую логику разрешения любой проблемы; 
-З10 выбор необходимых источников информации при решении проблемы; 
- З11 выбор оптимальных способов презентации результатов решения проблемы. 

 
Обладать следующими личностными качествами: 

-способность к проблемному видению; 
-критичность мышления; 
-способность к прогнозированию результатов своей деятельности; 
 -рефлексивная активность; 
-аналитические способности; 
-способность к оценочным действиям; 
-способность самоуправления деятельностью; 
-ответственность за свои действия в различных ситуациях общения; 
-инициативность в общении и совместной деятельности; 
-способностью  к компромиссу и поиску взаимовыгодного решения. 

 



 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

2.1.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очное обучение) 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 28 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 
в том числе:  

подготовка презентаций 
составление плана 
подготовка сообщений 
 подбор высказываний философов 
составление кластера 

6 
3 
4 
3 
2 

Итоговая аттестация в форме защиты реферата 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 
образования 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Русский язык и культура речи 
 
1.1. Область применения программы 

Программа является вариативной частью программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности среднего 
профессионального образования 
38.02.01   Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке специалистов в 
области экономической деятельности. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена  
Дисциплина входит в цикл общих гуманитарных и социально-экономических  
дисциплин. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
У1  пользоваться орфоэпическими словарями, словарями русского языка; 
У2  определять лексическое значение слова; 
У3 использовать словообразовательные средства в изобразительных целях; 
У4 пользоваться багажом синтаксических средств при создании собственных 

текстов официально-делового, учебно-научного стилей; редактировать собственные 
тексты и тексты других авторов; 

У5 пользоваться знаками препинания, вариативными и факультативными 
знаками препинания; 

У6 различать тексты по их принадлежности к стилям, анализировать речь с 
точки зрения её нормативности, уместности и целесообразности. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 фонемы; особенности русского ударения, основные тенденции в развитии 
русского ударения, логическое ударение, орфоэпические нормы; 

З2 лексические и фразеологические единицы русского языка; изобразительно-
выразительные возможности лексики и фразеологии; употребление 
профессиональной лексики и научных терминов; 

З3 способы словообразования; 
З4  самостоятельные и служебные части речи; 



З5  синтаксический строй предложений; 
З6  правила правописания; 
З7  функциональные стили литературного языка. 
 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

обучающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и овладению 
профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК  1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 
ПК 1.2. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы. 
ПК 1.3.Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы. 
ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, коитролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 
операциям. 

ПК 3.4 Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов 
во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 
банковским операциям. 

 
В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 



максимальной учебной нагрузки обучающегося – 49 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 33 часа; 
самостоятельной работы обучающегося - 16 часов. 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 49 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  33 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия - 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 
в том числе:  
    Лингвистический анализ текста 
    Создание текста различной стилистической 
направленности 
    Редактирование текста 
    Осуществление различных видов разбора 
    Конструирование предложений 
    Составление словарных диктантов на заданную 
орфограмму 
     Подбор примеров 
    Составление  тестовых заданий 
 

2 
1 
 
4 
4 
2 
1 
 
1 
1 

Итоговая аттестация  в форме  дифференцированного зачета     
 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРАВО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины « Право», 
в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пре-
делах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе ос-
новного общего образования с учетом требований федеральных государственных образователь-
ных стандартов и получаемой специальности среднего профессионального образования (письмо 
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнау-
ки России от 17.03.2015 № 06-259) и примерной программы общеобразовательной учебной дисци-
плины «Право» для профессиональных образовательных организаций.  

Рабочая программа учебной дисциплины разработана по специальностям среднего 
профессионального образования (далее СПО)  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

Право 
 
1.1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Право» 
предназначена для изучения права в профессиональных образовательных 
организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 
программы СПО на базе основного общего образования при подготовке  
специалистов среднего звена по специальностям: 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
38.02.02 Страховое дело (по отраслям). 
 

Содержание программы «Право» направлено на достижение следующих целей: 
- формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой ак-

тивности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, осо-
знании себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом 
права и свободы; содействие развитию профессиональных склонностей; 

- воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоин-
ства, дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, де-
мократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку; 

- освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институ-
тах права, необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно-
правовом материале, эффективной реализации прав и законных интересов; ознаком-
ление с содержанием профессиональной юридической деятельности; 

- овладение умениями, необходимыми для применения приобретенных знаний 
для решения практических задач в социально-правовой сфере, продолжения обуче-
ния в системе профессионального образования; 



 

- формирование способности и готовности к сознательному и ответственному 
действию в сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явле-
ний и событий с точки зрения их соответствия закону, к самостоятельному приня-
тию решений, правомерной реализации гражданской позиции и несению ответ-
ственности. 
      В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 
компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования.  

 
1.2. Общая характеристика учебной дисциплины 

Приоритетным направлением содержания обучения является формирование 
правовой компетентности студентов, предполагающей не только правовую грамот-
ность, но и правовую активность, умение быстро находить правильное решение воз-
никающих проблем, ориентироваться в правовом пространстве. Правовая компетен-
ция представляет собой комплексную характеристику, интегрирующую не только 
знания, ценностные установки, навыки правового поведения обучающихся, но и 
приобретение опыта деятельности, необходимого каждому в повседневной жизни, в 
процессе социальной практики, в рамках выполнения различных социальных ролей 
(гражданина, налогоплательщика, избирателя, члена семьи, собственника, потреби-
теля, работника). 

Содержание учебной дисциплины предусматривает развитие у обучающихся 
учебных умений и навыков, универсальных способов деятельности, акцентирует 
внимание на формировании опыта самостоятельной работы с правовой информаци-
ей, источниками права, в том числе с нормативными правовыми актами, необходи-
мыми для обеспечения правовой защиты и поддержки в профессиональной деятель-
ности. 

Отбор содержания учебного материала осуществлялся на основе следующих 
принципов: учет возрастных особенностей обучающихся, практическая направлен-
ность обучения, формирование знаний, которые обеспечат студентам успешную 
адаптацию к социальной реальности, профессиональной деятельности, исполнению 
общегражданских ролей. 

Отличительными особенностями обучения являются: 
- практико-ориентированный подход к изложению и применению правовой ин-

формации в реальной жизни; 
- усиление акцента на формировании правовой грамотности лиц, имеющих, как 

правило, недостаточный уровень правовой компетентности; 
- создание условий адаптации к социальной действительности и будущей про-

фессиональной деятельности; 
- акцентирование внимания на вопросах российской правовой системы в кон-

тексте ее интеграции в международное сообщество; 



 

- формирование уважения к праву и государственно-правовым институтам с 
целью обеспечения профилактики правонарушений в молодежной среде; 

- обеспечение необходимых правовых знаний для их практического примене-
ния в целях защиты прав и свобод личности молодежного возраста. 

Учебная дисциплина «Право» создает универсальную базу для изучения об-
щепрофессиональных дисциплин «Налоги и налогообложение», «Правовое обеспе-
чение профессиональной деятельности» и междисциплинарных курсов: МДК 04.02 
Правовое регулирование страховых выплат и страховое мошенничество (специаль-
ность 38.02.02 Страховое дело (по отраслям), МДК 01.01 Практические основы бух-
галтерского учета имущества организации, 02.01 практические основы бухгалтер-
ского учета источников формирования имущества организации (специальность 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Право» завершается 
подведением итогов в форме дифференцированного зачета. 

 
1.3. Место дисциплины в учебном плане      

 В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина «Право» входит в общеобразова-
тельный цикл как профильная учебная дисциплина. 
 

1.4 Результаты освоения учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Право» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 
- личностных: 
− воспитание высокого уровня правовой культуры, правового сознания, уважение 
государственных символов (герба, флага, гимна); 
− формирование гражданской позиции активного и ответственного гражданина, осо-
знающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и право-
порядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимаю-
щего традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и демо-
кратические ценности; 
− сформированность правового осмысления окружающей жизни, соответствующего 
современному уровню развития правовой науки и практики, а также правового со-
знания; 
−− готовность и способность к самостоятельной ответственной деятельности в сфе-
ре права; 
− готовность и способность вести коммуникацию с другими людьми, сотрудничать 
для достижения поставленных целей; 
− нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценно-
стей; 
− готовность и способность к самообразованию на протяжении всей жизни; 



 

- метапредметных: 
− выбор успешных стратегий поведения в различных правовых ситуациях; 
− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-
тельности, предотвращать и эффективно разрешать возможные правовые конфлик-
ты; 
− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-
тельности в сфере права, способность и готовность к самостоятельному поиску ме-
тодов решения практических задач, применению различных методов познания;  
− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной де-
ятельности в сфере права, включая умение ориентироваться в различных источни-
ках правовой информации; 
− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие страте-
гию правового поведения с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 
− владение навыками познавательной рефлексии в сфере права как осознания со-
вершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, гра-
ниц своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достиже-
ния; 
• предметных: 
− сформированность представлений о понятии государства, его функциях, 
механизме и формах; 
− владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, пра-
воотношениях; 
− владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 
− сформированность представлений о Конституции РФ как основном законе 
государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в Россий-
ской Федерации; 
− сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, пра-
вилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 
− сформированность основ правового мышления; 
− сформированность знаний об основах административного, гражданского, 
трудового, уголовного права; 
− понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 
юридических профессий; 
− сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкрет-
ных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству 
Российской Федерации; 



 

− сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, уме-
ний использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 
 
1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  127 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  85 часов; 
самостоятельной работы обучающегося  42 часа. 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 127 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  85 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 20 
     контрольные работы 2 
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 
в том числе:  
     Подготовка сообщений 
     Написание рефератов 
     Составление таблиц 
     Написание эссе 
    Составление кроссвордов 
    Составление глоссариев 
    Написание конспектов 
    Составление ситуационных задач (кейсов) 
    Составление тестов 

6 
4 
4 
8 
4 
6 
2 
6 
2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕГИОНОВЕДЕНИЕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальностям среднего 
профессионального образования (далее СПО) 

38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  
38.02.02  Страховое дело (по отраслям) 
09.02.03  Программирование в компьютерных системах 
35.02.05  Агрономия 
35.02.12  Садово-парковое и ландшафтное строительство 
23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  

Регионоведение 
 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью вариативной составляющей 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Концепцией 
вариативной составляющей основных профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования в Удмуртской Республике по специально-
стям СПО   
38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  
38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 
09.02.03  Программирование в компьютерных системах 
35.02.05  Агрономия 
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  
 

Программа учебной дисциплины «Регионоведение»  может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
специалистов  по соответствующим специальностям. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов сред-
него звена 

Дисциплина входит в цикл общих гуманитарных социально-экономических 
дисциплин. 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-
плины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
У1  осуществлять поиск информации по заданной теме в различных источниках 

(материалы средств массовой информации, учебные тексты и другие источники), 
оценивать достоверность информации, анализировать, интерпретировать, делать 
выводы;  

У2  характеризовать и анализировать ресурсообеспеченность отдельных терри-
торий в пределах региона, демографическую ситуацию, степень природных, антро-
погенных и техногенных изменений, в том числе, в прогностическом аспекте; 



 

 У3 составлять комплексную характеристику региона с учетом специфики от-
дельных территорий;  

У4  ориентироваться в современной экономической, политической ситуации и 
культурной сфере в регионе;  

У5  выявлять взаимосвязь региональных, общероссийских, мировых социально-
экономических, политических и культурных проблем; 

У6  проектировать, прогнозировать свое будущее. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
З1 специфику (географическую, социально-экономическую, этническую, куль-

турную, политическую) отдельных территорий региона и региона в целом;  
З2  основы истории и географии региона;  основополагающие факторы разви-

тия промышленности, сельского хозяйства, транспортной системы Удмуртии, раз-
вития образования и культурной сферы региона;  

З3 основные характеристики природных ресурсов региона;  
З4  историко-культурные достопримечательности региона.  

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть:  
- культурой устной и письменной речи;  
- понятийным аппаратом дисциплины;  
- навыками самообразования;  
- основными методами систематизации информации, принятыми в социальных 

и гуманитарных науках;  
- навыками самостоятельного использования печатных и электронных источни-

ков для поиска информации по любым темам применительно к изучаемому региону;  
- принципами организации аналитической работы;  
- навыками проектирования. 

 
В результате освоения дисциплины у обучающихся должны сформироваться 

общие компетенции (ОК): 
ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 
ОК.4. Осуществлять поиск и использовать информацию, необходимую для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностно-
го развития; 

ОК 5. Использовать информационно- коммуникационные технологии в профес-
сиональной деятельности; 

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

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов;  
самостоятельной работы обучающегося - 18 часов.  
 
 



 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 14 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 
в том числе:  
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 
предусмотрено) - 

 Подготовка рефератов, докладов, сообщений 
Составление конспектов 
Подготовка презентаций и видеороликов 

5 
3 
10 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета    
  

  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального 

образования (далее – СПО)  

38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 Экономика организации 
 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО  

38.02.01.  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
специалистов в области экономики и бухгалтерского учета. 
1.2.Место учебной дисциплины  в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена 
«Экономика организации» является общепрофессиональной дисциплиной  и относится 
к профессиональному циклу дисциплин. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  уметь: 
У1определять организационно-правовые формы организаций; 
У2 находить и использовать необходимую экономическую информацию; 
У3 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 
У4 заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 
У5 рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели 
деятельности организации. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
З1 сущность организации как основного звена экономики отраслей; 
З2 основные принципы построения экономической системы организации; 
З3 принципы и методы  управления основными и оборотными средствами; 
З4 методы оценки эффективности их использования; 
З5 организацию производственного и технологического процессов; 
З6 состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их 
эффективного использования; 
З7 способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие технологии; 
З8 механизмы ценообразования; 
З9 формы оплаты труда;  
З10 основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику 
их расчета. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обучающихся 
к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 38.02.01. Экономика 
и бухгалтерский учет (по отраслям) и овладению профессиональными компетенциями: 
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 
имущества в местах его хранения. 



 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 
соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 
ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 
(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 
ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации. 
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное 
и финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной 
деятельности за отчетный период. 
ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 
законодательством сроки. 
ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые 
декларации по Единому социальному налогу (далее - ЕСН) и формы статистической 
отчетности в установленные законодательством сроки. 
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 
положении организации, ее платежеспособности и доходности. 
В процессе освоения дисциплины у обучающихся формируются общие компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 
использованием информационно-коммуникационных технологий. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

 
 
 
 
 



 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 36 
     контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 
в том числе:  

 написание рефератов 
подготовка докладов 
работа с конспектами 
решение задач 
творческая работа 

4 
10 
12 
6 
4 

Итоговая аттестация в форме  экзамена    
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СТАТИСТИКА 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  



 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего 

профессионального образования (далее – СПО)  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 Статистика 
 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО  

38.02.01.  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
специалистов в области экономик и  бухгалтерского учета 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена 
«Статистика» является общепрофессиональной дисциплиной и входит в 
профессиональный учебный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1 собирать и регистрировать статистическую информацию; 
У2 проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 
У3 выполнять расчёты статистических показателей и формулировать основные 
выводы; 
У4 осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических 
явлений и процессов, в том числе с использованием средств вычислительной 
техники. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
З1 предмет, метод и задачи статистики; 
З2 общие основы статистической науки; 
З3 принципы организации государственной статистики; 
З4 современные тенденции развития статистического учёта; 
З5 основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления 
информации; 
З6 основные формы и виды действующей статистической отчётности; 
З7 технику расчёта статистических показателей, характеризующих социально-
экономические явления. 



 
 

 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

обучающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 
38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и овладению 
профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы. 
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения. 
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 
хозяйственной деятельности за отчетный год. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 
положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

ПК 5.1. Осуществлять операции с денежными средствами, денежными 
документами, бланками строгой отчетности. 

 
В процессе освоения дисциплины у обучающихся формируются общие 

компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 

ОК  4. Осуществлять поиск, и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОK 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

OK 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

OK 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

OK 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

OK 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
 
  
 



 
 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 76 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 51 час; 
самостоятельной работы обучающегося – 25 часов. 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  51 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 28 
     контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 
в том числе:  

Подготовка рефератов и сообщений 
Решение задач 
Построение графиков 
Разработка плана статистического наблюдения 
Разработка анкеты 

4 
10 
2 
5 
4 

Итоговая аттестация в форме  экзамена    
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СТАТИСТИКА 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего 

профессионального образования (далее – СПО)  



 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 
 Статистика 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО  

38.02.01.  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
специалистов в области экономик и  бухгалтерского учета 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена 
«Статистика» является общепрофессиональной дисциплиной и входит в 
профессиональный учебный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1 собирать и регистрировать статистическую информацию; 
У2 проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 
У3 выполнять расчёты статистических показателей и формулировать основные 
выводы; 
У4 осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических 
явлений и процессов, в том числе с использованием средств вычислительной 
техники. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
З1 предмет, метод и задачи статистики; 
З2 общие основы статистической науки; 
З3 принципы организации государственной статистики; 
З4 современные тенденции развития статистического учёта; 
З5 основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления 
информации; 
З6 основные формы и виды действующей статистической отчётности; 
З7 технику расчёта статистических показателей, характеризующих социально-
экономические явления. 
 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 
обучающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 



 

38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и овладению 
профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы. 
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения. 
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 
хозяйственной деятельности за отчетный год. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 
положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

ПК 5.1. Осуществлять операции с денежными средствами, денежными 
документами, бланками строгой отчетности. 

 
В процессе освоения дисциплины у обучающихся формируются общие 

компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 

ОК  4. Осуществлять поиск, и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОK 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

OK 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

OK 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

OK 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

OK 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
 
 1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 76 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 51 час; 
самостоятельной работы обучающегося – 25 часов. 
 



 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  51 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 28 
     контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 
в том числе:  

Подготовка рефератов и сообщений 
Решение задач 
Построение графиков 
Разработка плана статистического наблюдения 
Разработка анкеты 

4 
10 
2 
5 
4 

Итоговая аттестация в форме  экзамена    
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Менеджмент 

 
 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО:  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  
 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке специалистов в сфере 
экономической деятельности. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена 
Дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофесиональная дисциплина. 
 

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

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
У1- использовать на практике методы планирования и организации работы 

подразделения; 
У2- анализировать организационные структуры управления; 
У3- проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала; 
У4- применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 
У5- принимать эффективные решения, используя систему методов управления; 
У6 - учитывать особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
31- сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его 

развития; 
32- методы планирования и организации работы подразделения; 
З3- принципы построения организационной структуры управления; 
З4- основы формирования мотивационной политики организации; 
З5- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 
36- внешнюю и внутреннюю среду организации; 
37- цикл менеджмента; 
38- процесс принятия и реализации управленческих решений; 
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З9- функции менеджмента в рыночной экономике: 
З10 - организацию, планирование, мотивацию и контроль деятельности 

экономического субъекта; 
З11- систему методов управления; 
З12- методику принятия решений; 
З13 – стили управления, коммуникации, принципы делового общения. 

 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обучающихся 

к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика 
и бухгалтерский учет (по отраслям) и овладению профессиональными компетенциями 
(ПК): 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 
имущества в местах его хранения. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 
соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 
ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 
инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 
организации. 

 
В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться общие 
компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 40 часов, 
самостоятельной работы обучающегося – 20 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 14 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 
в том числе:  
     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 
(если предусмотрено) 

- 

    Проведение исследований 
   Составление характеристик 

Составление описания стилей руководства 
Составление программы 

 

7 
2 
9 
2 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Документационное обеспечение управления  

 

1.1. Область применения программы  
Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО:  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 
 
Дисциплина входит в профессиональный цикл как 

общепрофесиональная дисциплина. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
У 1 - оформлять документацию в соответствии с нормативной 

базой, в т.ч. с использованием информационных технологий;  
У2 - осваивать технологии автоматизированной обработки 

документации;  
У 3 - использовать унифицированные формы документов;  
У 4 - осуществлять хранение и поиск документов;  
У 5 - использовать телекоммуникационные технологии в 

электронном документообороте.  
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
З 1 - понятие, задачи, цели и принципы делопроизводства;  
З 2 - основные понятия документационного обеспечения 

управления;  
З 3 - системы документационного обеспечения управления;  
З 4 - классификацию документов;  
З 5 - требования к составлению и оформлению документов;  
З 6 - организацию документооборота: прием, обработку, 

регистрацию, контроль, хранение документов, номенклатуру дел.  
 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на 
подготовку обучающихся к освоению профессиональных модулей 
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ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям) и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством 

организации рабочий план счетов бухгалтерского учета организации. 
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные 

и кассовые документы. 
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету 

имущества организации на основе рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету 
источников имущества организации на основе рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 
инвентаризации имущества в местах его хранения. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 
действительного соответствия фактических данных инвентаризации 
данным учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание 
недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по 
результатам инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых 
обязательств организации. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления 
налогов и сборов в бюджет, контролировать их прохождение по 
расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 
перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление 
страховых взносов во внебюджетные фонды, контролировать их 
прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 
учета имущественное и финансовое положение организации, 
определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный 
период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в 
установленные законодательством сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в 
бюджет, налоговые декларации по Единому социальному налогу 
(далее - ЕСН) и формы статистической отчетности в установленные 
законодательством сроки. 
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ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе 
и финансовом положении организации, ее платежеспособности и 
доходности. 
 
В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны 
формироваться общие компетенции (ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 
и нести за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и 
оценивать информацию с использованием информационно-
коммуникационных технологий. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 
часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 
 

 

 
 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Количество часов  
Максимальная учебная нагрузка (всего)  60 
Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка (всего)  

40 

в том числе:  
практические занятия  14 
Самостоятельная работа обучающегося 
(всего)  

20 

в том числе:  
Написание сообщений  
Составление и оформление документов 
Написание эссе 
Составление ситуационных задач 

(кейсов) и решений к ним 
Работа с текстом первоисточников 

2 
8 
4 
2 
4 

 
Итоговая аттестация в форме экзамена 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа по дисциплине «Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности» является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
 
Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании  и профессиональной 
подготовке специалистов в области экономики и бухгалтерского учета. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена 

дисциплина входит в профессиональный цикл как 
общепрофессиональная дисциплина. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  уметь: 
У1 использовать необходимые нормативно-правовые документы;  
У2 защищать свои права в соответствии  с гражданским, гражданско-
процессуальным и трудовым законодательством;  
У3 анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 
(бездействия) с правовой точки зрения. 
  
       В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен    знать:  
З1 основные положения Конституции Российской Федерации; 
З2  права и свободы человека и гражданина,   механизмы их реализации;   
З3 понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 
 З4 законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 
правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 
З5 организационно-правовые формы юридических лиц; 
З6  правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;  
З7права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 
З8  порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 
З9 правила оплаты труда;  
З10 роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения;  
З11 право социальной защиты граждан;  
З12 понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;  
З13 виды административных правонарушений и административной 
ответственности;  
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З14 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров.  
 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

обучающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и 
овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации. 
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы. 
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения. 
ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 
учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 
ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 
инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 
организации. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 
сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 
банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 
перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 
взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по 
расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 
имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 
хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 
законодательством сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 
налоговые декларации по Единому социальному налогу (далее - ЕСН) и формы 
статистической отчетности в установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 
финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 
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В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться 
общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных 
технологий. 

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальная учебная нагрузка  60 часов, в том числе:  
обязательная аудиторная учебная нагрузка - 40 часов;  
самостоятельная работа - 20 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 12 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 
В том числе:  
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)   - 
    Составление схемы 
   Составление таблицы 
   Подготовка сообщения, доклада   
   Составление конспекта 
   Составление  и решение ситуационных задач (кейсов)     
   Написание эссе     
Составление алгоритма действий                                                                                                                    

1 
6 
3 
2 
3 
2 
3 

Итоговая аттестация  в форме  дифференцированного зачёта 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Финансы, денежное обращение и кредит 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Программа дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» явля-
ется частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям). 
 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнитель-
ном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации) 
подготовки специалистов в сфере экономической деятельности. 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специа-
листов среднего звена  
Учебная дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит» входит в обще-
профессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-
циплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, ориентиро-
ваться в схемах построения и взаимодействия различных сегментов финансового 
рынка; 
У2 проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением; 
У3 проводить анализ структуры государственного бюджета, источников финан-
сирования дефицита бюджета; 
У4 составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по сте-
пени доходности и риска. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
З1 сущность финансов, их функции и роль в экономике; 
З2 принципы финансовой политики и финансового контроля; 
З3 законы денежного обращения, сущность, виды и функции денег; 
З4 основные типы и элементы денежных систем, виды денежных реформ; 
З5 структуры кредитной и банковской системы, функции банков и классифика-
цию банковских операций; 
З6 цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; 
З7 структуру финансовой системы, принципы функционирования бюджетной си-
стемы и основы бюджетного устройства; 
З8 виды и классификации ценных бумаг, особенности функционирования первич-
ного и вторичного рынков ценных бумаг; 
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З9 характер деятельности и функции профессиональных участников рынка цен-
ных бумаг; 
З10 кредит и кредитную систему в условиях рыночной экономики; 
З11 особенности и отличительные черты  развития кредитного дела и денежного 
обращения в России на основных этапах формирования ее экономической систе-
мы. 
 
 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обу-
чающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и овладению профессио-
нальными компетенциями (ПК): 
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые до-
кументы.  
ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств органи-
зации. 
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 
положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться 
общие компетенции (ОК): 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для по-
становки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совер-
шенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 114 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 38 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 28 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект)   - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 
в том числе:  
     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)   - 
     подготовка рефератов 
     составление конспекта 
     подготовка сообщений, докладов                                                                                        
     составление кроссворда 
    исследовательская работа 

5 
8 

10 
1 

14 
Итоговая аттестация  в форме  экзамена 
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1.ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Налоги и налогообложение 
 
1.1. Область применения рабочей программы 

Программа дисциплины «Налоги и налогообложение» является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям). 
 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации) подготовки специалистов в сфере экономической деятельности. 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена  
Учебная дисциплина «Налоги и налогообложение» входит в 
общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской 
Федерации; 
У2  понимать сущность и порядок расчетов налогов. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
З 1 нормативные правовые акты, регулирующие отношения организации и 
государства в области налогообложения, Налоговый кодекс Российской 
Федерации 
З 2  экономическую сущность налогов; 
З 3  принципы построения и элементы налоговых систем; 
З 4  виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов. 

 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 
обучающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и овладению 
профессиональными компетенциями (ПК): 
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 
налогов и сборов в бюджеты различных уровней 
ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 
бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 
операциям 
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

garantf1://10800200.0/
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страховых взносов во внебюджетные фонды 
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 
внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 
банковским операциям. 
 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться 
общие компетенции (ОК): 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 
  
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося –  113 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 76 часов, 
 самостоятельной работы обучающегося -  37 часов.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 113 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 42 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект)   - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего)       37 
в том числе:  
     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)   - 
     Исследование налоговых правонарушений 
     Подготовка докладов и рефератов 
     Решение ситуационных задач 
    Анализ Налогового Кодекса РФ 
   Анализ структуры налоговой декларации 
 

8 
6 

10 
5 
8 

 Итоговая аттестация  в форме  экзамена   
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основы бухгалтерского учёта 
 
2.2. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины «Основы бухгалтерского учета» является  
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
по специальности СПО  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям). 
 
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации) подго-
товки специалистов в сфере экономической деятельности. 
 
2.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специали-

стов среднего звена 
Учебная дисциплина «Основы бухгалтерского учета» входит в общепрофессиональ-
ный цикл. 
 
2.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1 применять нормативное регулирование бухгалтерского учета; 
У2 ориентироваться на международные стандарты финансовой отчетности; 
У3 соблюдать требования к бухгалтерскому учету; 
У4 следовать методам и принципам бухгалтерского учета; 
У5 использовать формы и счета бухгалтерского учета. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
З1 нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 
З2 национальную систему нормативного регулирования; 
З3 международные стандарты финансовой отчетности; 
З4 понятие бухгалтерского учета; 
З5 сущность и значение бухгалтерского учета; 
З6 историю бухгалтерского учета; 
З7 основные требования к ведению бухгалтерского учета; 
З8 предмет, метод и принципы бухгалтерского учета; 
З9 план счетов бухгалтерского учета; 
З10 формы бухгалтерского учета. 
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 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обучаю-
щихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и овладению профессиональными 
компетенциями (ПК): 
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 
счетов бухгалтерского учета организации. 
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые доку-
менты. 
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на 
основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников мущеества ор-
ганизации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 
имущества в местах его хранения. 
ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соот-
ветствия фактических данных инвентаризации данным учета. 
ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 
(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 
ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организа-
ции. 
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению нало-
гов и сборов в бюджеты различных уровней. 
ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 
бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским опера-
циям. 
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению стра-
ховых взносов во внебюджетные фонды. 
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 
внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым бан-
ковским операциям. 
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имуще-
ственное и финансовое положение организации, определять результаты хозяйствен-
ной деятельности за отчетный период. 
ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законода-
тельством сроки. 
ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, формы 
отчетности по внебюджетным фондам и формы статистической отчетности в уста-
новленные законодательством сроки. 
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ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом по-
ложении организации, ее платежеспособности и доходности. 
 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться об-
щие компетенции (ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для поста-
новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного раз-
вития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершен-
ствования профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выпол-
нения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-
тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалифика-
ции. 
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
 
 
2.2. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 179 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 119 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 60 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 179 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  119 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 62 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 
в том числе:  
     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 
    Подготовка рефератов, докладов 

Оформление расчетов и выводов в рабочих тетрадях по 
практическим работам 

   Решение ситуационных задач 
   Составление конспекта 

10 
18 

 
20 
12 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта  
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1. ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Аудит 
 

1.1. Область применения рабочей программы 
 Рабочая программа дисциплины «Аудит» является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям). 
 
 Программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации) подготовки специалистов в сфере экономической деятельности. 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена  
Учебная дисциплина «Аудит» входит в общепрофессиональный цикл. 
 
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 
В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1ориентироваться в нормативно-правовом регулировании аудиторской 
деятельности в Российской Федерации; 
У2 выполнять работы по проведению аудиторских проверок; 
У3  выполнять работы по составлению аудиторских заключений. 
 
 В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен знать:  
З1 основные принципы аудиторской деятельности; 
З2 нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской 
Федерации; 
З3 основные процедуры аудиторской проверки;  
З4 порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита. 
 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 
обучающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и овладению 
профессиональными компетенциями (ПК): 
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.  
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 
счетов бухгалтерского учета организации. 
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 
документы.  
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации 
на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.   
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества 
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организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 
имущества в местах его хранения.  
ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 
соответствия фактических данных инвентаризации данным учета.  
ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 
ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 
инвентаризации.  
ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 
организации.  
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 
налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 
 ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 
бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 
операциям. 
 ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 
страховых взносов во внебюджетные фонды.  
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 
внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 
банковским операциям.  
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 
имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 
хозяйственной деятельности за отчетный период. 
ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 
законодательством сроки.  
ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет   и 
формы статистической отчетности в установленные законодательством сроки.  
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 
положении организации, ее платежеспособности и доходности.  
 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться 
общие компетенции (ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.  
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность.  
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.  
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий.  
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
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руководством, потребителями.  
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий.  
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.  
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.  

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 105 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 70 часов,  
самостоятельная работа обучающегося 35 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 22 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект)   - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 
в том числе:  
     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)   - 
     Решение практических ситуаций 
     Подготовка конспекта 
     Проведение сравнительного анализа нормативной 
документации 
    Подготовка сообщений, докладов   
 

18 
4 
9 
 
4 

Итоговая аттестация  в форме  дифференцированного зачёта   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Аудит» 
 

Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная  работа  
обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Основы 

аудита 
 

  
18 

 

Тема 1.1 Понятие, 
сущность и 

содержание аудита. 
Организация 
аудиторской 

службы 

Содержание учебного материала 2 1 
З1 основные принципы аудиторской деятельности 
1 Введение.  Понятие об аудите и аудиторской деятельности. Организация аудиторской службы в Российской 

Федерации 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение домашних заданий по теме:  
Подготовить конспект «История развития аудита в зарубежных странах и в России». 

2 
 

Тема 1.2 
Виды аудита 

Содержание учебного материала 2 
  

2 
З1 основные принципы аудиторской деятельности 
З4 порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита 
 1 Виды аудита. Экономические субъекты, подлежащие обязательной, ежегодной аудиторской проверке. Аудит по 

заданию государственных органов. 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Сравнение аудита и ревизии, внешнего и внутреннего аудита.  

2  

Тема 1.3. 
Законодательная и 
нормативная база 

аудита 
 

Содержание учебного материала 2 2  
З2 нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской Федерации 
 1 Законодательная и нормативная база аудита. Международные стандарты и нормативы регулирования  аудиторской 

деятельности. 
Практические занятия 2 

 

У1ориентироваться в нормативно-правовом регулировании аудиторской деятельности в Российской Федерации 
№1 Анализ структуры Ф.З «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 года № 307-ФЗ. 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Анализ  структуры Федерального закона «О  саморегулируемых организациях».       

2 

Тема 1.4. Права, 
обязанности и 

ответственность 
аудитора 

Содержание учебного материала 2  
З2 нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской Федерации 
 1  Права, обязанности и ответственность аудитора. 1  
Самостоятельная работа обучающихся: 
  Кодекс профессиональной этики аудиторов. Подготовка доклада 

2  

Раздел 2. 
Методология аудита 

 

 18  
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Тема 2.1. Общие 
понятия о формах 

и методах 
аудиторской 
деятельности 

Содержание учебного материала 6  
З3 основные процедуры аудиторской проверки 
 1 Формы аудиторского контроля. 1  
 2 Основные приёмы и способы аудирования. 2 
 3 Аудиторские доказательства. Аналитические процедуры. 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Анализ стандартов (правил) аудиторской деятельности: «Аудиторские доказательства», «Аналитические процедуры». 

2  

Тема 2.2. 
Технологические 

основы аудита 

Содержание учебного материала 4  
З3 основные процедуры аудиторской проверки 
 1 Основные этапы аудиторской проверки. Подготовка заказа на аудиторские услуги. Оформление договора на 

оказание аудиторских услуг.   
1  

 2 Планирование аудиторской работы и ожидаемые результаты проверки. Разработка программы проверки, ее 
основные этапы 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Анализ  стандарта (правила) аудиторской деятельности «Планирование аудита». 

2  

Тема 2.3. 
Аудиторское 
заключение 

 

Содержание учебного материала 2 2  
З3 основные процедуры аудиторской проверки 
 1  Сущность и содержание   аудиторского заключения. Виды аудиторских заключений. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Контроль за качеством проведения аудита (работа с дополнительной литературой, составление  конспекта).   

2  

Раздел 3. Аудит 
организации 

 69  

Тема 3.1. 
Аудит 

учредительных 
документов 

 Содержание учебного материала 2  
З4 порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита 
1 Цели, задачи  проверки, источники информации. Методика проведения проверки учредительных документов 1 
Самостоятельная работа обучающихся 
Решение практических ситуаций. 

2  

Тема 3.2. 
Аудит учета 

денежных средств и 
операций в 

иностранной 
валюте 

 
 
 

Содержание учебного материала 4 
 
 

 

 
З4 порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита 
 1 Цели, задачи проверки, источники информации. Аудит кассовых операций 1  
 2 Цели, задачи проверки, источники информации . Методы проверки операций на  счетах в банках и операций в 

валюте. 
2 

 Практические занятия 2 

 
У2 выполнять работы по проведению аудиторских проверок 
№2  Аудиторская проверка денежных средств организации 
Самостоятельная работа обучающихся 
Проверка операций по покупке-продаже иностранной валюты.   

2 

Тема 3.3. 
Аудиторская 

Содержание учебного материала 2  
З4 порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита 



10 
 

проверка расчетов с 
бюджетом и 

внебюджетными 
фондами 

 1 Цели проверки и источники информации. Проверка правильности начисления налогов и сборов, своевременности 
уплаты и представления отчетности по ним. 

2  

Практические занятия  
2 

 

У2 выполнять работы по проведению аудиторских проверок 
 
№3  Проверка правильности исчисления и уплаты налогов и сборов. 
Самостоятельная работа обучающихся 
 Составление тестов контроля по проверке расчетов с бюджетом. 

2 

Тема 3.4. 
Аудиторская 

проверка учета 
расчетных и 
кредитных 
операции 

Содержание учебного материала 6  
 
 

 
З4 порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита 
 1 Цели, задачи проверки, источники информации расчетных и кредитных операций. Проверка правильности 

документального отражения расчетных и кредитных операций. 
1  

 2 Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками 2 
 3 Проверка расчётов с подотчётными лицами. 2 
Практические занятия 4 

 

-У2 выполнять работы по проведению аудиторских проверок 
№4 Проверка дебиторской и кредиторской задолженности.  
№5 Проверка расчетов с подотчетными лицами. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Анализ методов проверки кредитных взаимоотношений (работа с дополнительной литературой).   

2  

Тема 3.5. 
Аудиторская 

проверка операции 
с основным и 
средствами и 

нематериальными 
активами 

Содержание учебного материала 2 
 
 
 

 
З4 порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита 
 1 Цели проверки и источники информации. Проверка операций по приобретению и движению основных средств и 

нематериальных активов. 
2  

 Практические занятия 2  
 У2 выполнять работы по проведению аудиторских проверок 

 

 №6  Проверка правильности оценки, переоценки и начисления амортизации основных средств и нематериальных 
активов  
Самостоятельная работа обучающихся 
 Решение практических ситуаций. 

2 

Тема 3.6. 
Аудиторская 

проверка операции 
с 

производственными 
запасами 

 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
З4 порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита 
 1 Цели проверки и источники информации. Проверка операций по приобретению и движению   производственных 

запасов. 
2  

 Практические занятия 2  
У2 выполнять работы по проведению аудиторских проверок 
№7 Проверка сохранности материальных ценностей на складе по данным инвентаризаций 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Решение практических ситуаций. 
 

2 
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Тема 3.7. 
Аудиторская 

проверка 
соблюдения 
трудового 

законодательства     
и расчетов по 
оплате труда 

 
 

Содержание учебного материала 2 
 
 

   
2 

 
З4 порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита 
1 Цели проверки и источники информации. Проверка расчетов по оплате труда и соблюдению трудового 

законодательства 

 Практические занятия 2  
У2 выполнять работы по проведению аудиторских проверок 
 №8  Проверка расчётов с персоналом по оплате труда. 
Самостоятельная работа обучающихся 
 Составление классификации  несоответствий, ошибок, злоупотреблений при аудите оплаты труда. Работа с 
дополнительной литературой. 

2 

Тема 3.8. 
Аудит готовой 
продукции и ее 

продажи 
 

 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
З4 порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита 
 1  Цели проверки и источники информации. Проверка правильности отражения продажи продукции в соответствии с 

принятой учетной политикой. 
2  

 Практические занятия 2  
У2 выполнять работы по проведению аудиторских проверок 
№9 Проверка правильности отнесения затрат на основное, вспомогательное производство и определения себестоимости 
продукции. 
Самостоятельная работа обучающихся 
 Решение практических ситуаций.     

2 

Тема  3.9. 
Аудиторская 

проверка 
собственных 

средств 
организации 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
З4 порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита 
 1   Цели проверки и источники информации.  Проверка формирования капитала и резервов. 2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Решение практических ситуаций.    

2 
  

Тема 3.10. 
Аудиторская 

проверка 
финансовых 
результатов 

 

Содержание учебного материала 2 
 
 
 

 
           -З4 порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита 
 1 Цели проверки и источники информации. Проверка правильности формирования финансовых результатов и 

использования прибыли 
2  

 Практические занятия: 2 

 
-У2 выполнять работы по проведению аудиторских проверок 
№10 Проверка достоверности финансовых результатов. 
Самостоятельная работа обучающихся: 
 Решение практических ситуаций.    

2 

Тема  3.11. 
Аудиторская 

проверка 
отчетности 

экономического 

Содержание учебного материала 1 
 
 
 

 
З4 порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита 
 1 Цели проверки и источники информации.  Проверка соответствия состава бухгалтерской и  налоговой отчетности 

требованиям законодательства. 
 

2  
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субъекта 
 

 Практические занятия 2  
У3  выполнять работы по составлению аудиторских заключений 
 №11 Составление аудиторского заключения 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Решение практических ситуаций.    

1 

 Дифференцированный зачет 1  
 Всего: 105  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Аудита, финансов и кредита».  
Количество посадочных мест- по количеству обучающихся. 
Рабочее место преподавателя - 1 
Оборудование учебного кабинета: 
- микроплакаты: «Экономические субъекты, подлежащие обязательной, 
ежегодной аудиторской проверке»; «Классификация аудита», «Формы 
аудиторского контроля»; «Оосновные приёмы и способы аудирования». 
Технические средства обучения:  
- ПК, МК. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения Перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Нормативные акты: 
1. Конституция Российской Федерации. 
2. Гражданский Кодекс Российской Федерации. 
3. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая от 31.07.1998 № 146-

ФЗ (в редакции последующих законов), часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ 
(в редакции последующих законов). 

4. ФЗ «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008г.№307-ФЗ. 
5. ФЗ « О бухгалтерском учёте» от 06. 12.2011г. №402-ФЗ. 
6.  
Основная литература: 
1. Аудит. Учебное пособие /И.А. Налетова, Т.Е. Слободчикова. – М.: 

ФОРУМ:-ИФРА-М, 2005. 
2.Аудит. Учебное пособие /М.В. Мельник, М.Л. Макальская, Н.А. 
Пирожкова, Э.А. Сиротенко. М.: ФОРУМ, 2010. 
3.Аудит. Учебное пособие /Т.В. Миргородская. – М.: КНОРУС, 2008. 
4.Аудит. Учебник /Н.В. Парушина, С.П. Суворова. М.: ФОРУМ:-ИФРА-М, 
2005. 
5.Аудит. Практикум: Учебное пособие /Н.В. Парушина, С.П. Суворова, Е.В. 
Галкина. М.: ФОРУМ: -ИФРА-М, 2006. 
 
Дополнительная литература: 
1. Аудит: Практикум. Учебное пособие/ В.И. Подольский, А.А. Савин, Л.В. 
Сотникова и др.; Под ред. проф. В.И. Подольского. - М: ЮНИТИ-ДАНА, 
2008. 
2. Аудит: Учебник для вузов/ В.И. Подольский, А.А. Савин, Л.В. Сотникова 
и др.; Под ред. проф. В.И. Подольского. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, Аудит, 2009 г.    
3.Аудит; Учебник/ Под ред. В.И. Подольского. - М.: Экономист, 2009  
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4. Аудиторская деятельность в Российской Федерации: законодательная и 
нормативная база, аттестация, лицензирование, отчетность и контроль 
качества (издание второе с дополнениями и изменениями). Учебное пособие 
для вузов/ А.В. Крикунов.   
5. Кодекс этики аудиторов России - М.: МФЕ. Аудиторские ведомости 
№11,2003год. 
6. Сотникова Л. В. Некоторые типичные ошибки при формировании годовой 
финансовой (бухгалтерской) отчетности./ Бухгалтерский учет. - 2005, №1. 
 
Информационные ресурсы: 
1. СПС «Гарант», СПС «Консультант плюс». Комментарии по отдельным 
вопросам  бухгалтерского учёта и аудита. 
2. www.audit.ru- Портал для аудиторов и бухгалтеров. Консультации и 
ответы на вопросы специалистов, стандарты аудиторской деятельности, а 
также статьи, новости, мониторинг изменений законодательства. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.audit.ru/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 
а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 
 

Результаты 
обучения 

(освоенные 
умения, 

усвоенные 
знания) 

Основные показатели оценки 
 результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 

результатов 
обучения  

освоенные 
умения 

  

 ориентироваться 
в нормативно-
правовом 
регулировании 
аудиторской 
деятельности в 
Российской 
Федерации 

-проводит анализ статей Ф.З «Об 
аудиторской деятельности» от 
30.12.2008 года № 307-ФЗ в 
зависимости от заданной ситуации 

Наблюдение при 
выполнении 
практического 
занятия, оценка 
по критериям 
  

 выполнять 
задания по 
проведению 
аудиторских 
проверок 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -проводит проверку денежных 
средств организации по 
документальным данным 
-  анализирует правильность 
исчисления и уплаты налогов и сборов 
в соответствии с Налоговым Кодексом 
- проводит проверку дебиторской и 
кредиторской задолженности в 
заданной ситуации 
-проводит проверку расчётов с 
подотчётными лицами в заданной 
ситуации 
- проверяет правильность оценки, 
переоценки  основных средств, 
начисления амортизации в заданной 
ситуации 
-  проверяет сохранность 
материальных ценностей на складе по 
данным инвентаризаций 
-проводит проверку расчётов с 
персоналом по оплате труда в 

 
Практические 
работы, оценка 
по эталону 
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соответствии нормативными 
документами 
-проверяет правильность списания 
затрат на основное, вспомогательное 
производство и определения 
себестоимости продукции в заданной 
ситуации 
- анализирует достоверность 
финансовых результатов организации 
по документальным данным 

выполнять 
задания по 
составлению 
аудиторских 
заключений 

- составляет аудиторское заключение 
по результатам проверки 

Наблюдение при 
выполнении 
практического 
занятия, оценка 
по эталону 

усвоенные 
знания 

  

основные 
принципы 
аудиторской 
деятельности 

-раскрывает понятие   об аудите и 
аудиторской деятельности  
- характеризует основные принципы 
организации аудиторской службы в 
Р.Ф.  
-раскрывает виды аудита  

Тестирование, 
оценка по 
критериям 

нормативно-
правовое 
регулирование 
аудиторской 
деятельности в 
Российской 
Федерации 

 -характеризует законодательную и 
нормативную базу аудита, 
международные стандарты и 
нормативы регулирования  
аудиторской деятельности 
-перечисляет права  и обязанности 
аудитора, характеризует его 
ответственность  

 Тестирование, 
оценка по 
критериям 

основные 
процедуры 
аудиторской 
проверки 

 - раскрывает формы аудиторского 
контроля 
-  характеризует основные приёмы и 
способы аудирования 
- раскрывает понятия:   аудиторские 
доказательства и аналитические 
процедуры 
- характеризует основные этапы 
аудиторской проверки, порядок 
оформления договора на оказание 
аудиторских услуг 
- раскрывает сущность и этапы 
планирования аудиторской работы  

Тестирование, 
оценка по 
критериям. 
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-раскрывает сущность и содержание   
аудиторского заключения, 
характеризует виды аудиторских 
заключений 

порядок оценки 
систем 
внутреннего и 
внешнего аудита 

 раскрывает цели, задачи, источники 
информации, методику проведения 
проверки:  
-учредительных документов 
-кассовых операций 
-операций на  счетах в банках и 
операций в валюте 
- расчетных и кредитных операций 
-расчётов с подотчётными лицами 
-операций по приобретению и 
движению основных средств и 
нематериальных активов 
- операций по приобретению и 
движению   производственных запасов  
-расчетов по оплате труда и 
соблюдению трудового 
законодательства    
-правильности отражения продажи 
продукции в соответствии с принятой 
учетной политикой 
- формирования капитала и резервов 
- правильности формирования 
финансовых результатов и 
использования прибыли 
- соответствия состава бухгалтерской 
и  налоговой отчетности требованиям 
законодательства. 

Самостоятельная 
работа, оценка 
по эталону 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Безопасность жизнедеятельности 

 
1.1. Область применения программы 
Программа дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является частью про-

граммы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специально-
сти СПО  

38.02.01 Экономика и бухгаалтерский учет  (по отраслям). 
 
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном про-

фессиональном образовании (в программах повышения квалификации) подготовки спе-
циалистов в области экономики и бухгалтерского учета. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специали-

стов среднего звена  
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в цикл общепро-

фессиональных дисциплин.  
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
У2 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей раз-

личного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 
У3 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массо-

вого поражения; 
У4 применять первичные средства пожаротушения; 
У5 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 
У6 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 
У7 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
У8 оказывать первую помощь пострадавшим. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
З1 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования разви-

тия событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихий-
ных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 
национальной безопасности России; 
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З2 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

З3 основы военной службы и обороны государства; 
З4 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения 

от оружия массового поражения; 
З5 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
З6 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее 

в добровольном порядке; 
З7 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоя-

щих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-
учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

З8 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обя-
занностей военной службы; 

З9 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
 
 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обучающихся 

к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) и овладению профессиональными компетенциями 
(ПК): 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации. 
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые докумен-

ты. 
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества орга-

низации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения. 
ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соот-

ветствия фактических данных инвентаризации данным учета. 
ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 
ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организа-

ции. 
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению нало-

гов и сборов в бюджеты различных уровней. 
ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюд-

жет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению стра-

ховых взносов во внебюджетные фонды. 
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банков-
ским операциям. 
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ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имуществен-
ное и финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной дея-
тельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодатель-
ством сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые 
декларации по Единому социальному налогу (далее - ЕСН) и формы статистической от-
четности в установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом поло-
жении организации, ее платежеспособности и доходности. 

 
В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-
тия. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 
использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-
зультат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной де-
ятельности. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 107 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 71 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
a. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 107 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  71 
в том числе:  
     лабораторные занятия  
     практические занятия 48 
     контрольные работы 1 
     курсовая работа (проект)   
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 
В том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)   - 
    Составление характеристик 
    Составление таблиц 

Подбор примеров 
   Анализ конкретных ситуаций 
 

8 
14 
6 
8 
 

Итоговая аттестация в форме экзамена  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Основы экономической теории 

 
1.1.  Область применения рабочей программы 
Программа учебной дисциплины «Основы экономической теории» является 

вариативной  частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
 
Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
специалистов в сфере экономической деятельности. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 
Учебная дисциплина «Основы экономической теории» входит в 

общепрофессиональный цикл дисциплин. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
У1 оперировать основными категориями и понятиями экономической 

теории;  
У2 использовать источники экономической информации, различать 

основные учения, школы, концепции и направления экономической науки; 
У3 строить графики и схемы, иллюстрирующие различные 

экономические модели;  
У4 распознавать и обобщать сложные взаимосвязи, оценивать 

экономические процессы и явления, 
У5 применять инструменты макроэкономического анализа актуальных 

проблем современной экономики; 
У6 выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом действия 
экономических закономерностей на микро- и макроуровнях. 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
З1 предмет, метод и функции экономической теории;  
З2 общие положения экономической теории; 
З3 основные микро- и макроэкономические категории и показатели, 

методы их расчета;  
З4 построение экономических моделей; 
З5 характеристику финансового рынка, денежно-кредитной системы;  
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З6 основы формирования государственного бюджета; 
З7 рыночный механизм формирования доходов и проблемы социальной 

политики государства; 
З8 понятия мировой рынок и международная торговля;  
З9 основные направления экономической реформы в России. 
 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

обучающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и овладению 
профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 
документы. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 
инвентаризации имущества в местах его хранения. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 
организации. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 
имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 
хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 
финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

 
В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося - 111 часов,  в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 74 часа,  
самостоятельная работа обучающегося - 37 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 111 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  74 
в том числе:  
лабораторные занятия - 
практические занятия (ПЗ) 36 
контрольные работы - 
курсовая работа (проект)   - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего): 37 
в том числе:  
- самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)   - 

Составление таблиц 
Подготовка рефератов, докладов, сообщений 
Решение ситуационных задач 
Творческая работа 
Конспектирование из учебной литературы и т.д. 
Построение схемы 
Составление плана 

6 
6 

10 
4 
5 
2 
4 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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1.ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основы предпринимательства 
  

1.1.Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью вариативной составляющей 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Концепцией  
вариативной составляющей основных профессиональных образовательных про-
грамм начального и среднего профессионального образования в Удмуртской Респуб-
лике по специальности СПО. 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  
 

Программа может быть использована в дополнительном профессиональном об-
разовании и профессиональной подготовке работников в области бухгалтерского 
учета при наличии среднего (полного) общего образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов сред-
него звена 
 Дисциплина реализуется в рамках профессионального цикла как общепрофессио-
нальная дисциплина. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-
плины 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1. Самостоятельно работать с учебной литературой; 
У2. Составлять бизнес-план; 
У3. Составлять договоры; 
У4. Документально оформлять порядок организации и регистрации предприятия; 
У5. Проводить исследование рынка; 
У6. Подбирать организационно – правовую форму предприятия; 
У7. Планировать риски; 
У8. Осуществлять правильный выбор цены на товар или услугу; 
У9. Оценивать финансовое состояние предприятия. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1. О роли предпринимательства в системе рыночных отношений; 
З2. О формах,  методах и технологии предпринимательской деятельности; 
З3. Содержание и сущность  предпринимательства; 
З4. Методы и способы государственного регулирования; 
З5. Роль и место малого предпринимательства; 



4 
 

З6. Порядок оформления договорных отношений с партнерами по бизнесу; 
З7. Методы планирования деятельности и выбора предпринимательской страте-
гии; 
З8. Основы формирования культуры предпринимательства; 
З9. Принципы и методы оценки эффективности предпринимательской деятельно-
сти. 

 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обуча-

ющихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и овладению профессио-
нальными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий 

план счетов бухгалтерского учета организации. 
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы. 
ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов 

в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 
операциям. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взно-
сов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-
кассовым банковским операциям. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета иму-
щественное и финансовое положение организации, определять результаты хозяй-
ственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные зако-
нодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансо-
вом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

 
В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-
ностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать ин-
формацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-
ных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-
лификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-
нальной деятельности. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 36 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 
в том числе:  
    Подготовка докладов, рефератов 
    Подбор примеров 
   Составление тестов, кроссвордов 
   Проведение исследовательской деятельности 

Заполнение сравнительных таблиц 
Проведение анкетирования 

8 
6 
2 

12 
2 
5 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Организация и технология отрасли 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специ-

алистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
специалистов в области экономики и бухгалтерского учета. 
 
1.2. Место учебной дисциплины в программы подготовки специалистов средне-
го звена: 
Дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1 определять назначение сельскохозяйственных машин; 
У2 составлять рабочие планы по периодам сельскохозяйственных работ в растение-
водстве; 
У3 определять назначение технологического оборудования животноводческих ферм 
и комплексов;  
У4 проводить расчет естественной убыли и анализ различных способов  хранения 
сельскохозяйственной продукции на предприятиях; 
У5 разрабатывать производственную программу для бригады,  рассчитывать по-
требность в семенах, удобрениях; 
У6 составлять агротехническую часть технологической карты по возделыванию  
сельскохозяйственной культуры;  
У7 составлять рационы для крупного рогатого скота; 
У8 исследовать первичные документы в животноводстве; 
У9 составлять технологические схемы приготовления пшеничного хлеба, конфет, 
колбасы, пива; 
У10 рассчитывать потребность в сырье  для производства овощных консервов; 
У11 проводить расчет выхода молочных продуктов из молока. 
 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
З1важнейшие отрасли АПК, их состав, структуру, характеристику и взаимосвязь, 
современное состояние; 
З2 особенности современных форм организации предприятий АПК; 
З3 организацию производства продукции растениеводства и животноводства; 
З4 особенности организации производственного обслуживания с/х предприятий; 
З5 систему организации хранения и переработки продукции на с/х предприятиях; 
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З6систему организации производства перерабатывающих отраслей АПК; 
З7 основные сведения о технологии производства продукции растениеводства (зер-
но, корма, картофель, овощи) и  животноводства (молока, мяса, шерсти, яиц); 
З8 основные сведения о технологии хлебопекарного и кондитерского производства;  
З9 общие сведения о технологии бродильных производств, виноделия, консервов и 
пищеконцентратов; 
З10 общие сведения о технологии мяса и мясных продуктов, молока и молочных 
продуктов. 
 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обучаю-
щихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 38.02.01  
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и овладению профессиональными 
компетенциями (ПК): 
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 
ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соот-
ветствия фактических данных инвентаризации данным учета. 
ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 
(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 
ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организа-
ции. 
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имуще-
ственное и финансовое положение организации, определять результаты хозяйствен-
ной деятельности за отчетный период. 
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом по-
ложении организации, ее платежеспособности и доходности. 
 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться об-
щие компетенции (ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-
собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-
ство. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-
тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информа-
цию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко-
водством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-
зультат выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-
тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалифика-
ции. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение  программы учебной дисци-
плины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  81 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часа; 
самостоятельной работы обучающегося  27 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 
в том числе:  
     практические занятия 32 
     контрольная работа 1 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 
в том числе:  

составление схем и таблиц 
подготовка рефератов, докладов, сообщений,  информаци-

онных листов 
выполнение творчески работ 
работа с нормативно-правовой документацией и дополни-

тельной литературой 
составление кроссвордов 

 

6 
8 
 
2 
9 
 
2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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1.ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основы предпринимательства 
 

1.1.Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является вариативной  частью программы подго-

товки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
 
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке специалистов в об-
ластиэкономики и бухгалтерского учета. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов сред-
него звена:  

Дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная дис-
циплина. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-
плины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1 самостоятельно работать с учебной литературой; 
У2 составлять бизнес-план; 
У3 составлять договоры; 
У4 документально оформлять порядок организации и регистрации предприятия; 
У5 проводить исследование рынка; 
У6 подбирать организационно – правовую форму предприятия; 
У7 планировать риски; 
У8 осуществлять правильный выбор цены на товар или услугу; 
У9 оценивать финансовое состояние предприятия. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
З1о роли предпринимательства в системе рыночных отношений; 
З2о формах,  методах и технологии предпринимательской деятельности; 
З3 содержание и сущность  предпринимательства; 
З4 методы и способы государственного регулирования; 
З5 роль и место малого предпринимательства; 
З6 порядок оформления договорных отношений с партнерами по бизнесу; 
З7 методы планирования деятельности и выбора предпринимательской стратегии; 
З8 основы формирования культуры предпринимательства; 
З9 принципы и методы оценки эффективности предпринимательской деятельно-
сти. 
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Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 
обучающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 
38.02.01 экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и овладению 
профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 
 ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы. 
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентариза-

ции имущества в местах его хранения. 
ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств орга-

низации. 
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имуще-

ственное и финансовое положение организации, определять результаты хозяйствен-
ной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 
положении организации, ее платежеспособности и доходности. 
 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться об-
щие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-
чество. 

ОКЗ. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-
фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-
ного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-
сиональной деятельности. 

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-
лификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональ-
ной деятельности. 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 
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самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 36 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 
в том числе:  
Подготовка рефератов 
Составление теста 
Подбор примеров и правил 
Решение задач 
Оформление рекламных текстов 
Выполнение бизнес-плана 
Составление схемы 

10 
2 
4 
2 
6 
7 
4 

 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

 ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерско-
го учета имущества организации 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подго-
товки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  
Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 
имущества организации  
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий 

план счетов бухгалтерского учета организации. 
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы. 
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организа-

ции на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 
 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополни-
тельном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работни-
ков в области экономической деятельности при  наличии среднего (полного) обще-
го образования.  
 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со-

ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе осво-
ения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 

ПО1 документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского 
учета имущества организации; 
уметь: 

  У 1принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рас-
сматриваемые как письменное доказательство совершения хозяйственной опера-
ции или получение разрешения на ее проведение; 

 У 2 принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на 
любых видах носителей; 

 У 3 проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских докумен-
тах обязательных реквизитов; 

У 4 проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 
арифметическую проверку; 

У 5 проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду 
признаков; 
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У 6 проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских докумен-
тов; 

У 7 организовывать документооборот; 
У 8 разбираться в номенклатуре дел; 
У 9 заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета за-

трат (расходов) - учетные регистры; 
У 10 передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтер-

ский архив; 
У 11 передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по 

истечении установленного срока хранения; 
У 12 исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 
У 13 понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансо-

во-хозяйственной деятельности организаций; 
У 14 обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на ос-

нове типового плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной дея-
тельности; 

У 15 поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учета ор-
ганизации; 

У 16 проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов 
в пути; 

У 17 проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 
У 18 учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте 

и операций по валютным счетам; 
У 19 оформлять денежные и кассовые документы; 
У 20 заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 
У 21 проводить учет основных средств; 
У 22 проводить учет нематериальных активов; 
У 23 проводить учет долгосрочных инвестиций; 
У 24 проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 
У 25 проводить учет материально-производственных запасов; 
У 26 проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимо-

сти; 
У 27 проводить учет готовой продукции и ее реализации; 
У 28 проводить учет текущих операций и расчетов; 

знать: 
З 1 основные правила ведения бухгалтерского учета в части документирова-

ния всех хозяйственных действий и операций; 
З 2 понятие первичной бухгалтерской документации; 
З 3 определение первичных бухгалтерских документов; 
З 4 унифицированные формы первичных бухгалтерских документов; 
З 5 порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов: 

формальной, по существу, арифметической; 
З 6 принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских докумен-

тов; 
З 7 порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских 

документов; 
З 8 порядок составления ведомостей учета затрат (расходов) - учетных реги-

стров; 
З 9 правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 
З 10 сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций; 
З 11 теоретические вопросы разработки и применения плана счетов бухгал-

терского учета в финансово-хозяйственной деятельности организации; 
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З 12 инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета; 
З 13 принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского уче-

та организации; 
З 14 классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому содер-

жанию, назначению и структуре; 
З 15 два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана сче-

тов - автономию финансового и управленческого учета и объединение финансо-
вого и управленческого учета; 

З 16 учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 
З 17 учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 
З 18 особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций 

по валютным счетам; 
З 19 порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кас-

совой книги; 
З 20 правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 
З 21 понятие и классификацию основных средств; 
З 22 оценку и переоценку основных средств; 
З 23 учет поступления основных средств; 
З 24 учет выбытия и аренды основных средств; 
З 25 учет амортизации основных средств; 
З 26 особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств; 
З 27 понятие и классификацию нематериальных активов; 
З 28 учет поступления и выбытия нематериальных активов; 
З 29 амортизацию нематериальных активов; 
З 30 учет долгосрочных инвестиций; 
З 31 учет финансовых вложений и ценных бумаг; 
З 32 учет материально-производственных запасов: 
З 33 понятие, классификацию и оценку материально-производственных запа-

сов; 
З 34 документальное оформление поступления и расхода материально-

производственных запасов; 
З 35 учет материалов на складе и в бухгалтерии; 
З 36 синтетический учет движения материалов; 
З 37 учет транспортно-заготовительных расходов; 
З 38 учет затрат на производство и калькулирование себестоимости: 
З 39 систему учета производственных затрат и их классификацию; 
З 40 сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и 

управление; 
З 41 особенности учета и распределения затрат вспомогательных произ-

водств; 
З 42 учет потерь и непроизводственных расходов; 
З 43 учет и оценку незавершенного производства; 
З 44 калькуляцию себестоимости продукции; 
З 45 характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет; 
З 46 технологию реализации готовой продукции (работ, услуг); 
З 47 учет выручки от реализации продукции (работ, услуг); 
З 48 учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию 

услуг; 
З 49 учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов;  
З 50 учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с подот-

четными лицами. 
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1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 
профессионального модуля: 
всего – 372 часа, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 300 часов, включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 200 часов;  
самостоятельной работы обучающегося - 100 часов;  

учебная практика – 72 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Документирование 
хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации, 
в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий 

план счетов бухгалтерского учета организации. 
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы. 
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации 

на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
OK I. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 
OK 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-
ность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать ин-
формацию с использованием информационно-коммуникационных 
технологий 

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повы-
шение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
3.1. Тематический план профессионального модуля  
 

Коды 
профес-
сиональ-

ных 
компе-
тенций 

Наименования 
разделов профес-
сионального мо-

дуля 

Вс
его 
ча-
сов 

 

Объем времени, отведенный на 
освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 
Практика  

Обязательная 
аудиторная учебная 

нагрузка 
обучающегося 

Самостояте
льная 
работа 

обучающег
ося 

Учеб
ная, 
часов 

Производ-
ственная 

(по профи-
лю специ-
альности), 

часов 

Все
го, 
час
ов 

в т.ч. 
лаборато

рные 
работы и 
практич

еские 
занятия, 

часов 

в т.ч., 
кур-

совая 
рабо-

та 
(про-
ект), 
часов 

Все
го, 
час
ов 

в т.ч., 
кур-

совая 
рабо-

та 
(про-
ект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК 1.1 – 
1.2 

Раздел 1.  Доку-
ментирование хо-
зяйственных опе-
раций 

24 16 8 

 
- 
 
- 
 

8 

 
- 
 
- 

 - 

ПК 1.3 – 
1.4 

Раздел 2.  Ведение 
бухгалтерского 
учета имущества 
организации 

348 184 92 92   72  - 

 Производственная 
практика (по профи-
лю специальности), 
часов (если предусмот-
рена итоговая (кон-
центрированная) 
практика) 

-  - 

 Всего: 372 200 100 - 100 - 72 - 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

ПМ. 02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования 
имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации 
 

1.1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля является частью программы подго-

товки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 
работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации  

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества 
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентари-
зации имущества в местах его хранения. 
ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 
соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 
ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи цен-
ностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентари-
зации. 

    ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств орга-
низации. 

 
Рабочая   программа   профессионального   модуля   может  быть   использо-

вана   в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке специалистов  в области экономики и бухгалтерского учета при нали-
чии среднего (полного) общего образования.  

 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения  
модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со-

ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе осво-
ения профессионального модуля должен:  
иметь практический опыт: 
ПО1 ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества; 
ПО2 выполнения работ по инвентаризации имущества и финансовых обяза-
тельств организации; 
уметь: 
У1 рассчитывать заработную плату сотрудников; 
У2 определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 
У3 определять финансовые результаты деятельности организации по основным 
видам деятельности; 
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У4 определять финансовые результаты деятельности организации по прочим ви-
дам деятельности; 
У5 проводить учет нераспределенной прибыли;  
У6 проводить учет собственного капитала; 
У7 проводить учет уставного капитала; 
У8 проводить учет резервного капитала и целевого финансирования;  
У9 проводить учет кредитов и займов;  
У10 определять цели и периодичность проведения инвентаризации 
имущества; 
У11 руководствоваться  нормативными документами, регулирующими порядок 
проведения инвентаризации имущества; 
У12 пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации 
имущества; 
У13 давать характеристику имущества организации; 
У14 готовить регистры аналитического учета по местам хранения имущества и 
передавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора до-
кументации, необходимой для проведения инвентаризации; 
У15 составлять инвентаризационные описи; 
У16 проводить фактический подсчет имущества; 
У17 составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о 
фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 
У18 выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее ре-
зультаты в бухгалтерских проводках; 
У19 выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать ее 
результаты в бухгалтерских проводках; 
У20 выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-
производственных запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 
У21 формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи ценностей, 
выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с 
целью контроля на счете 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»; 
У22 формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости 
от причин их возникновения; 
У23 составлять акт по результатам инвентаризации; 
У24 проводить выверку финансовых обязательств; 
У25 участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 
организации; 
У26 проводить инвентаризацию расчетов; 
У27 определять реальное состояние расчетов; 
У28 выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия мер 
к взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее с учета; 
У29 проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей (счет 
94), целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98); 
знать: 
З1 учет труда и заработной платы; 
З2 учет труда и его оплаты; 
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З3 учет удержаний из заработной платы работников; 
З4 учет финансовых результатов и использования прибыли; 
З5 учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; 
З6 учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 
З7 учет нераспределенной прибыли; 
З8 учет собственного капитала; 
З9 учет уставного капитала; 
З10 учет резервного капитала и целевого финансирования; 
З11 учет кредитов и займов; 
З12 нормативные документы, регулирующие порядок проведения инвентаризации 
имущества; 
З13 основные понятия инвентаризации имущества; 
З14 характеристику имущества организации; 
З15 цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 
З16 задачи и состав инвентаризационной комиссии; 
З17 процесс подготовки к инвентаризации; 
З18 порядок подготовки регистров аналитического учета по местам хранения 
имущества без указания количества и цены; 
З19 перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора доку-
ментации, необходимой для проведения инвентаризации; 
320 приемы фактического подсчета имущества; 
З21 порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в 
бухгалтерию; 
З22 порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и установле-
ния соответствия данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерско-
го учета; 
З23 порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в 
бухгалтерских проводках; 
З24 порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее результа-
тов в бухгалтерских проводках; 
З25порядок инвентаризации и переоценки материально-производственных запа-
сов и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках; 
З26формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей, 
выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с 
целью контроля на счете 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»; 
З27 формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в зависимости 
от причин их возникновения; 
З28 процедуру составления акта по результатам инвентаризации; 
З29 порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности орга-
низации; 
З30 порядок инвентаризации расчетов; 
З31 технологию определения реального состояния расчетов; 
З32 порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с целью при-
нятия мер к взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее с учета; 
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З33 порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи  ценностей (счет 94), 
целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98). 

 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы професси-

онального модуля: 
всего – 306 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося -198 часов, включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 132 часа;  
самостоятельной работы обучающегося - 66 часов;  

учебная практика – 108 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучаю-
щимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Ведение бухгалтерского 
учета источников формирования имущества, выполнение работ по инвентари-
зации имущества и финансовых обязательств организации, в том числе профес-
сиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества 
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

ПК 2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 
имущества в местах его хранения 

ПК 2.3 Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного со-
ответствия фактических данных инвентаризации данным учета 

ПК 2.4 Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценно-
стей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвента-
ризации 

ПК 2.5 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств орга-
низации 

OK I. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-
сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

OK 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-
тивность и качество. 

ОК З. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 

OK 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионально-
го и личностного развития. 

OK 5.  Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать ин-
формацию с использованием информационно-коммуникационных тех-
нологий. 

OK 6.  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

OK 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-
ных), результат выполнения заданий. 

OK 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повы-
шение квалификации. 

OK 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-
нальной деятельности 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУ-
ЛЯ 

 
3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

Коды профессио-
нальных компе-

тенций 

Наименования разде-
лов профессиональ-

ного модуля* 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов)   

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельн  
работа 

обучающегося 

 
 

 
  

 
 

  
 

 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч.  
курсов  

работ  
(проек  

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8   

ПК 2.1 Раздел 1. Ведение 
бухгалтерского 
учета источников 
формирования 
имущества орга-
низации 

 
126 

 
84 

 
42 

  
42 

  
 

 

ПК 2.2 - 2.5 Раздел 2. Выпол-
нение работ по ин-
вентаризации 
имущества и фи-
нансовых обяза-
тельств организа-
ции 

 
180 

 
48 

 
24 

 
24 

 
 

 
 

 Производственная 
практика (по 
профилю специ-
альности), часов  

 
- 

  
 

 Всего: 306 132 66 - 66 -   
 
 
 
 
 
 

                                                 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПМ.03 ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ И 
ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ 
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 Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерально-

го     государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессио-

нального образования  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 
  

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 
 
1.1. Область применения программы 

 Программа профессионального модуля  является частью программы подго-
товки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  
Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами  
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 
налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 
ПK 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 
бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским опе-
рациям. 
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 
страховых взносов во внебюджетные фонды. 
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов 
во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 
банковским операциям. 
 

 Программа профессионального модуля может быть использована в допол-
нительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке ра-
ботников в области бухгалтерского учета и налогов при наличии среднего (пол-
ного) общего образования. 

 
1.2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам 

освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со-

ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен:  
иметь практический опыт:  
ПО1 проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 
уметь: 
У1 определять виды и порядок налогообложения; 
У2 ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 
У3 выделять элементы налогообложения; 
У4 определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 
У5 оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 
налогов и сборов; 
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У6 организовывать аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сбо-
рам»; 
У7 заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 
У8 выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие рекви-
зиты;  
У9 выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, штра-
фов и пени;  
У10 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 
налогов, сборов и пошлин;  
У11 проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению;  
У12определять объекты налогообложения для начисления страховых взносов;  
У13 применять порядок и соблюдать сроки исчисления страховых взносов;  
У14 применять особенности зачисления сумм страховых взносов во внебюджет-
ные фонды; 
У15 оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм 
страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского страхова-
ния; 
У16 осуществлять аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному стра-
хованию»; 
У17 проводить начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 
У18 использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, определен-
ным законодательством; 
У19 осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-
кассовым банковским операциям с использованием выписок банка; 
У20 заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в Пен-
сионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования; 
У21 выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов соответ-
ствующие реквизиты; 
У22 оформлять платежные поручения по штрафам и пени внебюджетных фондов; 
пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению стра-
ховых взносов во внебюджетные фонды; 
У23 заполнять данные статуса плательщика, ИНН (Индивидуального номера нало-
гоплательщика) получателя, КПП (Кода причины постановки на учет) получателя; 
наименования налоговой инспекции, КБК (Кода бюджетной классификации),  
ОКТМО (Общероссийский классификатор территорий муниципальных образова-
ний), основания платежа, страхового периода, номера документа, даты документа; 
У24 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 
страховых взносов во внебюджетные фонды; 
У25 осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-
кассовым банковским операциям с использованием выписок банка;  
знать:  
З1 виды и порядок налогообложения;  
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З2 систему налогов Российской Федерации;  
З3 элементы налогообложения;  
З4 источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 
З5 оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 
налогов и сборов; 
З6 аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 
З7 порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сборов; 
З8 правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН получателя, КПП полу-
чателя, наименования налоговой инспекции, КБК, ОКТМО, основания платежа, 
налогового периода, номера документа, даты документа, типа платежа; 
З9 коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, штрафа и 
пени;  
З10 образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и 
пошлин; 
З11 учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 
З12 аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию»; 
З13 сущность и структуру страховых взносов; 
З14 объекты налогообложения для исчисления страховых взносов; 
З15 порядок и сроки исчисления страховых взносов; 
З16 оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 
страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социаль-
ного страхования Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского 
страхования; 
З17 начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний; 
З18 использование средств внебюджетных фондов; 
З19 процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-
кассовым банковским операциям с использованием выписок банка;  
З20 порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых взно-
сов во  внебюджетные фонды;  
З21 образец заполнения платежных поручений по перечислению страховых взно-
сов во внебюджетные фонды; 
З22 процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-
кассовым банковским операциям с использованием выписок банка. 
 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессио-
нального модуля: 
всего – 186 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 114 часов;  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 76 часов;  
самостоятельной работы обучающегося - 38 часов;  

         учебная практика - 36 часов; 
        производственная практика (по профилю специальности) - 36 часов. 
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Результатом освоения профессионального модуля является овладение обуча-
ющимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Проведение расчетов с 
бюджетом и внебюджетными фондами, в том числе профессиональными (ПК) и 
общими (ОК) компетенциями: 

 
Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Формировать   бухгалтерские   проводки   по   начислению   и   перечисле-
нию налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 
бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банков-
ским операциям. 

ПК 3.3. Формировать   бухгалтерские   проводки   по   начислению   и   перечисле-
нию страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов 
во внебюджетные   фонды,   контролировать   их   прохождение   по   рас-
четно-кассовым банковским операциям. 

OK1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-
сии, проявлять к ней устойчивый интерес 

OK2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-
ность и качество 

ОКЗ. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионально-
го и личностного развития. 

ОК5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать ин-
формацию с использованием информационно-коммуникационных тех-

 ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-
ных), результат выполнения заданий. 

ОК8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повы-

 ф  ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-
нальной деятельности. 
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3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды профессио-
нальных компе-

тенций 

Наименования разделов профессио-
нального модуля* 

Всего ча-
сов 

(макс. 
учебная 

нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю спе-

циальности), 
часов 

(если предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1.-3.4. 
 

Раздел 1. Выполнение работ 
по расчетам с бюджетом и 
внебюджетными фондами  

 
150 

 
76 

 
36 

  
38 

  
36 - 

ПК 3.1.-3.4. 
 

Производственная практика (по 
профилю специальности), часов (если 
предусмотрена итоговая (концентри-
рованная) практика) 

 
36 

  
36 

 Всего: 186 76 36 - 38 - 36 36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПМ.03 ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ И 
ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ 

   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе  Федерально-

го     государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессио-

нального образования  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт   (по отраслям) 
  

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 
 
1.1. Область применения программы 

 Программа профессионального модуля  является частью программы подго-
товки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  
Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами  
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 
налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 
ПK 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 
бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским опе-
рациям. 
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 
страховых взносов во внебюджетные фонды. 
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов 
во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 
банковским операциям. 
 

 Программа профессионального модуля может быть использована в допол-
нительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке ра-
ботников в области бухгалтерского учета и налогов при наличии среднего (пол-
ного) общего образования. 

 
1.2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам 

освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со-

ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен:  
иметь практический опыт:  
ПО1 проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 
уметь: 
У1 определять виды и порядок налогообложения; 
У2 ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 
У3 выделять элементы налогообложения; 
У4 определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 
У5 оформлять бухгалтерскими  проводками  начисления  и  перечисления сумм  



 
 

налогов и сборов; 
У6 организовывать аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сбо-
рам»; 
У7 заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 
У8 выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие рекви-
зиты;  
У9 выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, штра-
фов и пени;  
У10 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 
налогов,  сборов и пошлин;  
У11 проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению;  
У12определять объекты налогообложения для начисления страховых взносов;  
У13 применять порядок и соблюдать сроки исчисления страховых взносов;  
У14 применять особенности зачисления сумм страховых взносов во внебюджет-
ные фонды; 
У15 оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм 
страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Фонд  обязательного медицинского страхова-
ния; 
У16 осуществлять аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному стра-
хованию»; 
У17 проводить начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 
У18 использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, определен-
ным законодательством; 
У19 осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-
кассовым банковским операциям с использованием выписок банка; 
У20 заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в Пен-
сионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования; 
У21 выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов соответ-
ствующие реквизиты; 
У22 оформлять платежные поручения по штрафам и пени внебюджетных фондов; 
пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению стра-
ховых взносов во внебюджетные фонды; 
У23 заполнять данные статуса плательщика, ИНН (Индивидуального номера нало-
гоплательщика) получателя, КПП (Кода причины постановки на учет) получателя; 
наименования налоговой инспекции, КБК (Кода бюджетной классификации), 
ОКАТО (Общероссийский классификатор административно-территориальных об-
разований), основания платежа, страхового периода, номера документа, даты до-
кумента; 
У24 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 
страховых взносов во внебюджетные фонды; 
У25 осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-
кассовым банковским операциям с использованием выписок банка;  



 
 

знать:  
З1 виды и порядок налогообложения;  
З2 систему налогов Российской Федерации;  
З3 элементы налогообложения;  
З4 источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 
З5 оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 
налогов и сборов; 
З6 аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 
З7 порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сборов; 
З8 правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН получателя, КПП полу-
чателя, наименования налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, 
налогового периода, номера документа, даты документа, типа платежа; 
З9 коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, штрафа и 
пени;  
З10 образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и 
пошлин; 
З11 учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 
З12 аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию»; 
З13 сущность и структуру страховых взносов; 
З14 объекты налогообложения для исчисления страховых взносов; 
З15 порядок и сроки исчисления страховых взносов; 
З16 оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 
страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социаль-
ного страхования Российской Федерации, Фонд  обязательного медицинского 
страхования; 
З17 начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний; 
З18 использование средств внебюджетных фондов; 
З19 процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-
кассовым банковским операциям с использованием выписок банка;  
З20 порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых взно-
сов во  внебюджетные фонды;  
З21 образец заполнения платежных поручений по перечислению страховых взно-
сов во внебюджетные фонды; 
З22 процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-
кассовым банковским операциям с использованием выписок банка. 
 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессио-
нального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 114 часов;  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 76 часов;  
самостоятельной работы обучающегося - 38 часов;  

учебная практика - 36 часов. 
 
 



 
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обуча-
ющимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Проведение расчетов с 
бюджетом и внебюджетными фондами, в том числе профессиональными (ПК) и 
общими (ОК) компетенциями: 

 
Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Формировать   бухгалтерские   проводки   по   начислению   и   перечисле-
нию налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 
бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банков-
ским операциям. 

ПК 3.3. Формировать   бухгалтерские   проводки   по   начислению   и   перечисле-
нию страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов 
во внебюджетные   фонды,   контролировать   их   прохождение   по   рас-
четно-кассовым банковским операциям. 

OK1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-
сии, проявлять к ней устойчивый интерес 

OK2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-
ность и качество 

ОКЗ. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионально-
го и личностного развития. 

ОК5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать ин-
формацию с использованием информационно-коммуникационных тех-

 ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-
ных), результат выполнения заданий. 

ОК8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повы-

 ф  ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-
нальной деятельности. 



 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды профессио-
нальных компе-

тенций 

Наименования разделов профессио-
нального модуля* 

Всего ча-
сов 

(макс. 
учебная 

нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю спе-

циальности), 
часов 

(если предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1.-3.4. 
 

Раздел 1. Выполнение работ 
по расчетам с бюджетом и 
внебюджетными фондами  

 
150 

 
76 

 
36 

  
38 

  
36 - 

 Производственная практика (по 
профилю специальности), часов (если 
предусмотрена итоговая (концентри-
рованная) практика) 

 
- 

  
- 

 Всего: 150 76 36 - 38 - 36 - 
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  Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе  Федераль-

ного государственного образовательного стандарта по специальности  среднего професси-

онального образования 



 

38.02.01  Экономика и бухгалтерский учёт   (по отраслям)  

 

Организация-разработчик: БОУ СПО УР «Сарапульский политехнический колледж» 

 

Составление и использование бухгалтерской отчетности 
 

 1.1. Область применения программы 
Рабочая программа   профессионального модуля  является частью про-

граммы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО  

38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
Составление и использование бухгалтерской отчётности 
 и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 4.1.Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета иму-
щественное и финансовое положение организации, определять результаты хо-
зяйственной деятельности за отчетный период. 
ПК 4.2.Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные зако-
нодательством сроки. 
ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет и  формы ста-
тистической отчётности в установленные законодательством сроки. 
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ  информации об имуществе и финансовом поло-
жении  организации, её платёжеспособности  и ликвидности. 
 

Рабочая  программа профессионального модуля может быть использова-
на в дополнительном профессиональном образовании  и профессиональной 
подготовке работников в области экономической деятельности при наличии 
среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 
 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
           С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения профессионального модуля должен:  
иметь практический опыт: 
ПО1  составления бухгалтерской отчетности и использования ее для анализа 
финансового состояния организации; 
ПО2  составления налоговых деклараций, отчётов по страховым взносам во 
внебюджетные фонды и форм статистической отчётности, входящих в бух-
галтерскую отчётность в установленные законодательством сроки; 
ПО3  участия  в   счетной проверке бухгалтерской отчётности; 



 

ПО4  анализа информации о финансовом положении организации, её платё-
жеспособности и ликвидности. 
уметь: 
У1 отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имуще-
ственное и финансовое положение организации; 
У2 определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период;  
У3 закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгал-
терской отчетности в установленные законодательством сроки;  
У4 устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов;  
У5 осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять поручения 
по перерегистрации организации в государственных органах; 
У6 применять различные методы и способы при проведении анализа бухгал-
терской отчетности; 
У7 осуществлять контроль и анализ  информации об имуществе и финансовом поло-
жении  организации, её платёжеспособности  и ликвидности; 
У8  осуществлять  контроль и анализ информации  о собственном и заемном капитале 
организации. 
знать: 
З1 определение бухгалтерской отчетности как единой системы данных об 
имущественном и финансовом положении организации; 
З2 механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 
данных за отчетный период; 
З3 методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации 
за отчетный период; 
З4 порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомо-
сти; 
З5 методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный 
период; 
З6 требования к бухгалтерской отчетности организации; 
З7 состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 
З8 бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской отчетности; 
З9 методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из 
оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности; 
З10 процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому балан-
су; 
З11 порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтерско-
го учета; 
З12 порядок организации получения аудиторского заключения в случае 
необходимости; 



 

З13 сроки представления бухгалтерской отчетности; 
З14 правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае вы-
явления неправильного отражения хозяйственных операций; 
З15 формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструк-
ции по их заполнению; 
З16 форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению; 
З17 сроки представления налоговых деклараций в государственные налого-
вые органы, внебюджетные фонды и государственные органы статистики; 
З18 содержание новых норм налоговых деклараций по налогам и сборам и 
новых инструкций по их заполнению; 
З19 порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых орга-
нах, внебюджетных фондах и статистических органах; 
З20 методы финансового анализа; 
З21 виды и приемы финансового анализа; 
З22 процедуры анализа бухгалтерского баланса; 
З23 порядок общей оценки структуры имущества организации и его источ-
ников по показателям баланса; 
З24 порядок общей оценки структуры активов и их источников по показате-
лям баланса; 
З25 процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 
З26 порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки платежеспособ-
ности; 
З27 состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации; 
З28 процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 
З29 процедуры анализа отчета о финансовых результатах; 
З30 принципы и методы общей оценки деловой активности организации; 
З31 технологию расчета и анализа финансового цикла; 
З32 процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по пока-
зателям отчетности; 
З33 процедуры анализа влияния факторов на прибыль; 
З34 процедуры анализа отчета об изменении капитала, отчета о движении 
денежных средств. 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального моду-
ля:   
Всего:  375 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  267 часа, включая: 
          обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  178 часов;                    
          самостоятельной работы обучающегося -  92 часа; 
учебной практики – 36 часов, 
производственной практики (по профилю специальности) – 72 часа. 



 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 
«Составление и использование бухгалтерской отчётности»,  в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК  4.1 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учёта  
имущественное и финансовое положение организации; определять результаты 
хозяйственной деятельности за отчётный период.  

ПК  4.2 Составлять формы бухгалтерской отчётности в установленные 
законодательством сроки. 

ПК 4.3 Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет и формы 
статистической отчётности в установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4 Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 
положении  организации,  её   платёжеспособности и ликвидности. 

ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость  своей будущей профессии; 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски  и принимать решения в нестандартных 
ситуациях.  

ОК 4  Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7  Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
Организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности  за результат выполнения заданий.  

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 



 

 
3.1. Тематический план профессионального модуля   
                          

Коды профес-
сиональных 
компетенций 

Наименования разделов 
профессионального 

 модуля* 

Всего часов 
(макс. учеб-
ная нагрузка 
и практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производ-
ственная 

(по профи-
лю специ-
альности), 

часов 
(если преду-

смотрена 
рассредо-
точенная 
практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лаборатор

ные 
работы и 

практичес
кие 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
 (про-
ект), 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК 4.1.- 4.3. Раздел 1. Составление бух-

галтерской отчетности 111 74  36  
-  37   

-  - -  

ПК 4.4. Раздел 2. Использование 
бухгалтерской отчетности 156 104 30 20 52 9 36 - 

ПК 4.1.- 4.4. Производственная прак-
тика (по профилю специ-
альности), часов 

 
72 
 

  
72 

 Всего: 375 178   66  20  89  9 36 72 
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          Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе  Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионально-

го образования  

38.02.01   Экономика и бухгалтерский учёт  (по отраслям) 
  

ПМ.05 Выполнение работ по должности служащего  
23369 «Кассир» 

 
1.1. Область применения программы: 

Программа профессионального модуля  является частью программы под-
готовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специально-
сти СПО 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский  учет  (по  отраслям) 
в части освоения основного вида профессиональной деятельности  (ВПД):  

Выполнение работ по должности служащего 23369 «Кассир» 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 5.1 Осуществлять операции с денежными средствами, денежными доку-
ментами, бланками строгой отчетности. 
ПК 5.2 Оформлять кассовые и банковские документы. 
ПК 5.3 Вести кассовые книги, составлять кассовую отчетность. 
ПК 5.4 Работать с контрольно-кассовой техникой. 
 

 Программа профессионального модуля может быть использована в до-
полнительном  профессиональном образовании и профессиональной подго-
товке работников в области экономической деятельности при наличии средне-
го (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 
 
1.2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результа-
там освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен:  
иметь практический опыт: 
ПО1 осуществления и документирования хозяйственных операций по приходу 
и расходу денежных средств в кассе.  
уметь: 
У1 принимать и оформлять первичные документы по кассовым операциям; 
У2 составлять кассовую отчетность; 
У3  вести кассовую книгу; 
У4 составлять бухгалтерские проводки и учетные регистры по учету кассовых 
операций; 
У5 оформлять банковские документы; 
У6 составлять бухгалтерские проводки и учетные регистры по учету банков-
ских операций; 



 
 

У7 документально оформлять операции с денежными документами, денежны-
ми документами, бланками строгой отчетности; 
У8 принимать участие в проведении инвентаризации кассы; 

знать: 
З1 нормативно-правовые акты, положения и инструкции по ведению кассовых опе-
раций, оформлению форм кассовых и банковских документов; 
З2 порядок оформления операций с денежными средствами, денежными докумен-
тами, бланками строгой отчетности; 
З3 обязательные реквизиты в первичных документах по кассе; 
З4 порядок проведения формальной проверки документов, проверки по суще-
ству, арифметической проверки; группировки первичных бухгалтерских доку-
ментов по ряду признаков; 
З5 таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 
З6 правила ведения кассовой книги; 
З7 правила проведения инвентаризации кассы. 
 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессиональ-
ного модуля: 
всего -147 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 111 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 74 часа; 
самостоятельной работы обучающегося - 37 часов; 
 учебной практики - 36 часов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучаю-
щимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение работ по долж-
ности служащего 23369 «Кассир», в том числе профессиональными (ПК) и общими 
(ОК) компетенциями: 

 
Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1. Осуществлять операции с денежными средствами, денежными докумен-
тами, бланками строгой отчетности. 

ПК 5.2.    Оформлять кассовые и банковские документы. 

ПК 5.3.    Вести кассовые книги, составлять кассовую отчетность. 

ПК 5.4.    Работать с контрольно-кассовой техникой. 

OK I. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

OK 2. 
 

 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-
ность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 

OK 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-
фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОK5.  Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать инфор-
мацию с использованием информационно-коммуникационных техноло-
гий. 

OK 6.  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,  
руководством, потребителями. 

OK 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

OK 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-
ние квалификации. 

OK 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональ-
ной деятельности 

 
 
 
 



 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля 
 

Коды профессио-
нальных компе-

тенций 

Наименования раз-
делов профессио-
нального модуля* 

Всего ча-
сов 

(макс. 
учебная 

нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю спе-

циальности), 
часов 

(если предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК 5.1 - ПК 5.4 Раздел 1. Ведение 

кассовых операций     
и условия работы        
с денежной налич-
ностью 

 
147 

 
74 

 
52 

  
37 

  
36 

- 

 Производственная 
практика (по про-
филю специально-
сти), часов  

 
- 

  
- 

 Всего: 147 74 52 - 37 - 36 - 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ Выполнение работ по 
профессии кассир. 
1.1. Область применения   программы: 
  Программа профессионального модуля  является частью основной профессиональной образова-
тельной программы СПО, разработанной в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 «Эко-
номика и бухгалтерский  учет  (по  отраслям)» в части освоения вида профессиональной деятель-
ности  (ВПД): Выполнение работ по профессии кассир и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК): 
ПК 5.1 Осуществлять операции с денежными средствами, денежными документами, бланками 
строгой отчетности. 
ПК 5.2 Оформлять кассовые и банковские документы. 
ПК 5.3 Вести кассовые книги, составлять кассовую отчетность. 
ПК 5.4 Работать с контрольно-кассовой техникой. 
 Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном    професси-
ональном образовании и профессиональной подготовке работников в экономике и управлении при 
наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 
 
1.2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения профес-
сионального модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими про-
фессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля дол-
жен:  
иметь практический опыт: 
ПО1 осуществления и документирования хозяйственных операций по приходу и расходу денеж-
ных средств в кассе.  
уметь: 
У1 принимать и оформлять первичные документы по кассовым операциям; 
У2 составлять кассовую отчетность; 
У3  вести кассовую книгу; 
У4 составлять бухгалтерские проводки и учетные регистры по учету кассовых операций; 
У5 оформлять банковские документы; 
У6 составлять бухгалтерские проводки и учетные регистры по учету банковских операций; 
У7 документально оформлять операции с денежными документами, денежными документами, 
бланками строгой отчетности; 
У8 принимать участие в проведении инвентаризации кассы; 
знать: 
З1 нормативно-правовые акты, положения и инструкции по ведению кассовых операций, 
оформлению форм кассовых и банковских документов; 
З2 порядок оформления операций с денежными средствами, денежными документами, бланками 
строгой отчетности; 
З3 обязательные реквизиты в первичных документах по кассе; 
З4 порядок проведения формальной проверки документов, проверки по существу, арифметиче-
ской проверки; группировки первичных бухгалтерских документов по ряду признаков; 
З5 таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 
З6 правила ведения кассовой книги; 
З7 правила проведения инвентаризации кассы. 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение  программы профессионального модуля: 
всего -147 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 111 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 74 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося - 37 часов; 



 учебной практики - 36 часов. 
 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 
профессиональной деятельности (ВПД) - Выполнение работ по профессии кассир, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1. Осуществлять операции с денежными средствами, денежными документами, бланками 
строгой отчетности. 

ПК 5.2.    Оформлять кассовые и банковские документы. 

ПК 5.3.    Вести кассовые книги, составлять кассовую отчетность. 

ПК 5.4.    Работать с контрольно-кассовой техникой. 

OK I. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес 

OK 2. 
 

 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество.    

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях. 

OK 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 

ОK5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 
профессиональной деятельности 

OK 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями 

OK 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролиро-
вать их работу с принятием на ответственности за результат выполнения заданий (под-
чиненных), за результат выполнения заданий 

OK 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

OK 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 
 
 
 
 



3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля  
 

Код 
профессио-

нальных ком-
петенций 

 
 

Наименования   
разделов 

профессионального 
модуля 

 
 
 

Всего 
часов 

 
 
 

Объем времени, отведенный на междисциплинарного 
курса (курсов) освоение 

 

Обязательная аудиторная учебная                        
нагрузка обучающегося  

Самостоятельная                
работа обучающе-

гося 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

Всего, 
часов 

в               т.ч. ла-
бораторные ра-
боты и практи-
ческие занятия, 

часов 

в     т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 
1 2 3 4 5 6 7 8   

ПК5.1-ПК5.4. Раздел 1. Ведение 
кассовых операций     
и условия работы        
с денежной налично-
стью. 

111 74 52  37    

 Учебная практика, 
часов 

36   

Всего:  147 74  52  37    
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