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1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа по дисциплине «Русский язык» является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям) на базе основного общего образования.
1.2.
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной образовательной программы
Учебная дисциплина «Русский язык» входит в общеобразовательный цикл
базовых дисциплин. В соответствии с профилем специальности осуществляется
изучение терминов и профессионализмов в разделе «Лексика и фразеология», а
также при изучении принципов составления специальной документации в
разделе «Язык и речь. Функциональные стили речи», что является необходимым
условием для профессиональной реализации.
1.3. Цели учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Цель преподавания дисциплины: получение студентами специальных
знаний и представлений, необходимых для работы в профессиональной
деятельности.
Основные цели курса:

- воспитание формирование представления о русском языке как
духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание
национального
своеобразия
русского
языка;
овладение
культурой
межнационального общения;
- дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности
к речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой
деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и
саморазвития; информационных умений и навыков;
- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой
системе и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах
речевого поведения в различных сферах общения;
- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать
языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать
функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в
соответствии с задачами общения;
- применение полученных знаний и умений в собственной речевой
практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и
пунктуационной грамотности.
Обучащийся должен:
знать/понимать
- связь языка и истории, культуры русского и других народов;
- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык,
языковая норма, культура речи;
- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и
пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы
речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официальноделовой сферах общения;
уметь
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные
высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности
достижения поставленных коммуникативных задач;
- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности,
точности и уместности их употребления;
- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных
стилей и разновидностей языка;
аудирование и чтение
- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее,
ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной
задачи;
- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебнонаучных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том
числе представленных в электронном виде на различных информационных

носителях;
говорение и письмо
- создавать устные и письменные монологические и диалогические
высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале
изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах
общения;
- применять в практике речевого общения основные орфоэпические,
лексические, грамматические нормы современного русского литературного
языка;
- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные
нормы современного русского литературного языка;
- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях
общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;
- использовать основные приемы информационной переработки устного и
письменного текста;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной
ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;
- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков
самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных
областях человеческой деятельности;
- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых
языковых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке на
основе наблюдения за собственной речью;
- совершенствования коммуникативных способностей; развития
готовности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному
общению, сотрудничеству;
- самообразования и активного участия в производственной, культурной и
общественной жизни государства.
Самостоятельная работа студентов направлена на глубокое изучение
отдельных вопросов дисциплины, кратко рассматриваемых на аудиторных
занятиях.
ОДБ 02 Литература
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа по дисциплине «Литература» является частью
основной профессиональной образовательной программы по специальности
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».
1.2. Место
учебной
дисциплины в структуре
основной
профессиональной образовательной программы

Учебная дисциплина «Литература» входит в общеобразовательный цикл
базовых дисциплин. В соответствии с профилем специальности осуществляется
изучение сквозной темы «Мотив денег в русской литературе ХIХ века», чтоIХ века», чтоХIХ века», что века», что
позволяет создать базу знаний для дальнейшей подготовки специалистов,
осуществляющих документирование хозяйственных операций и ведение
бухгалтерского учета имущества организаций.
1.3. Цели учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Изучение дисциплины «Литература» направлено на достижение
следующих целей:
- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в
современном мире; формирование гуманистического мировоззрения,
национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма,
любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;
- развитие представлений о специфике литературы в ряду других
искусств; культуры читательского восприятия художественного текста;
понимания авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности
литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических
и
творческих способностей учащихся, читательских интересов,
художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;
- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания
и формы, основных историко-литературных сведений и теоретиколитературных понятий; формирование общего представления об историколитературном процессе;
- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного
произведения как художественного целого в его историко-литературной
обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания
сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования
необходимой информации, в том числе в сети Интернет.
В результате изучения учебной дисциплины «Литература» обучающийся
должен
знать/понимать:
- образную природу словесного искусства;
- содержание изученных литературных произведений;
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIХ века», чтоX–XX вв.;
- основные закономерности историко-литературного процесса и черты
литературных направлений;
- основные теоретико-литературные понятия;
уметь:
- воспроизводить содержание литературного произведения;

- анализировать и интерпретировать художественное произведение,
используя сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика,
нравственный
пафос,
система
образов,
особенности
композиции,
изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь);
анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с
проблематикой произведения;
- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и
культурой;
раскрывать
конкретно-историческое
и
общечеловеческое
содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» темы
и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с
литературным направлением эпохи;
- определять род и жанр произведения;
- сопоставлять литературные произведения;
- выявлять авторскую позицию;
- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты),
соблюдая нормы литературного произношения;
- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному
произведению;
- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных
жанров на литературные темы;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с
учетом норм русского литературного языка;
- участия в диалоге или дискуссии;
- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и
оценки их эстетической значимости;
- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;
- определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и
оценки иноязычной русской литературы, формирования культуры
межнациональных отношений.
Самостоятельная работа студентов направлена на глубокое изучение
отдельных вопросов дисциплины, кратко рассматриваемых на аудиторных
занятиях.
ОДБ.03 Иностранный̆язык
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа по дисциплине «Иностранный язык» является частью
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе основного общего
образования.
1.2.
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной

профессиональной образовательной программы
Учебная дисциплина «Иностранный язык» входит в общеобразовательный
цикл как базовая дисциплина. Программа отражает современные тенденции и
требования к обучению и практическому владению иностранным языком в
повседневном общении, направлена на повышение общей и коммуникативной
культуры, совершенствование коммуникативных умений и навыков.
Профильная
составляющая
реализуется
через
внеаудиторную
самостоятельную работу при подготовке текстов на английском языке на тему
«Моя будущая профессия», а также через изучение раздела «О себе»
(составление
визитной
карточки,
диалоги
этикетного
характера,
самопрезентация), разделов страноведческого цикла, таких, как «Российская
Федерация», «Москва», «Соединѐнное Королевство Великобритании»,
«Лондон», «США», «Вашингтон. Нью-Йорк», где большое внимание уделяется
географическому положению, истории, политическому устройству, экономике
своей страны и стран изучаемого языка. Знания, полученные в ходе изучения
данных разделов, являются необходимым элементом для подготовки
специалистов экономических специальностей.
1.3. Цели учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Изучение дисциплины «Иностранный язык» направлено на достижение
следующих целей:
- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции
(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной);
- речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в
четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении
и письме), умений планировать свое речевое и неречевое поведение;
- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в
соответствии с отобранными темами и сферами общения; увеличение объема
используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми
единицами в коммуникативных целях;
- социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о
социокультурной специфике стран (ы) изучаемого языка, совершенствование
умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике,
формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной
страны и страны изучаемого языка;
- компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из
положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче
иноязычной информации;
- учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных
учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по
овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные
интересы в других областях знания;

- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и
непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с
его помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний;
способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и
иностранном языках, личностному самоопределению в отношении будущей
профессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина и
патриота.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь: говорение
– вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями,
диалог–побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в
ситуациях официального и неофициального общения в бытовой,
социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию,
эмоционально-оценочные средства;
– рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой
прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты,
делать сообщения;
аудирование
– Относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать
основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных
аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды),
публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной
ступени обучения.
чтение
– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические,
художественные, научно-популярные и технические), используя основные виды
чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости
от коммуникативной задачи;
письменная речь
– Писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о
себе в форме, принятой в стране(странах) изучаемого языка, делать выписки из
иноязычного текста.
Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
- общения с представителями других стран, ориентации в современном
поликультурном мире;
- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе
через Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных
целях;
- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной
деятельности;

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и
достижений других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с
культурой и достижениями России;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного
этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе
оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности
культуры стран(ы) изучаемого языка;
- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме
(видо-временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы
условного наклонения, косвенная речь или косвенный вопрос, побуждение и
др., согласование времен);
страноведческую
информацию
из
аутентичных
источников,
обогащающую социальный опыт школьников: сведения о стране(странах)
изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях,
общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре,
взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и
неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным
статусом партнера
Самостоятельная работа студентов направлена на глубокое изучение
отдельных вопросов дисциплины, кратко рассматриваемых на аудиторных
занятиях.
ОДБ.04 История
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа по дисциплине «История» является частью основной
профессиональной образовательной программы по специальности 38.02.01
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (углубленная подготовка)».
1.2. Место
учебной
дисциплины в структуре
основной
профессиональной образовательной программы
Дисциплина «История» входит в общеобразовательный цикл как базовая
дисциплина.
Данная дисциплина предполагает изучение основных процессов
политического, экономического развития ведущих государств мира и России.
История России представляется в контексте всемирной истории, что позволяет
глубже проследить исторический путь страны в его своеобразии и
принадлежности к мировому развитию.

Дисциплина дает возможность подготовить всесторонне развитую,
критически мыслящую личность, способную к целостному видению и анализу
путей развития общества, умеющую обосновать и отстаивать свою
гражданскую позицию.
В соответствии с профилем специальности реализуется изучение таких
разделов как «Средневековая цивилизация Европы», «История России с
древнейших времен до начала ХIХ века», чтоVIХ века», что в.», «Новое время: эпоха модернизации», где
основное внимание уделяется истории развития экономических процессов.
Знания, полученные в ходе изучения данных разделов, будут необходимы при
осуществлении профессиональной деятельности.
1.3. Цели учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими
исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных
традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин;
- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений
и процессов современного мира, определять собственную позицию по
отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с
исторически возникшими мировоззренческими системами;
- освоение систематизированных знаний об истории человечества,
формирование целостного представления о месте и роли России во всемирноисторическом процессе;
- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и
комплексного анализа исторической информации;
- формирование исторического мышления – способности рассматривать
события и явления с точки зрения их исторической обусловленности,
сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей,
определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и
современности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность
отечественной и всемирной истории;
- периодизацию всемирной и отечественной истории;
- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и
всемирной истории;
- историческую обусловленность современных общественных процессов
- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. В
результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;

- критически анализировать источник исторической информации
(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его
создания);
- анализировать историческую информацию, представленную в разных
знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
- различать в исторической информации факты и мнения, исторические
описания и исторические объяснения;
- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями,
пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и
явлений;
- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать
собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации
исторические сведения;
- представлять результаты изучения исторического материала в формах
конспекта, реферата, рецензии.
Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
- определения собственной позиции по отношению к явлениям
современной жизни исходя из их исторической обусловленности;
- использования навыков исторического анализа при критическом
восприятии получаемой извне социальной информации;
- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически
возникшими формами социального поведения;
- осознания себя как представителя исторически сложившегося
гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина
России;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий
и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету.
Самостоятельная работа студентов направлена на глубокое изучение
отдельных вопросов дисциплины кратко рассматриваемых на аудиторных
занятиях.
ОДБ.05 Обществознание
1. 1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы по специальности 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе основного общего
образования.
1.2.
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной образовательной программы

Дисциплина «Обществознание» входит в общеобразовательный цикл как
базовая общеобразовательная дисциплина.
В соответствии с профилем специальности реализуется организация
внеаудиторной самостоятельной работы, направленной на расширение и
углубление знаний по разделу «Политика как общественное явление», которые
будут необходимы при осуществлении профессиональной деятельности (знание
правовых норм, необходимых для профессиональной деятельности в сфере
налогообложения).
1.3. Цели учебной дисциплины, требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Изучение дисциплины «Обществознание» на базовом уровне среднего
(полного) общего образования направлено на достижение следующих целей:
- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной,
политической и правовой культуры, экономического образа мышления,
социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка;
способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к
изучению социальных и гуманитарных дисциплин;
воспитание
общероссийской
идентичности,
гражданской
ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности к
гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции
Российской Федерации;
- освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности
людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных
отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и
выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для
последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин
в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования
или самообразования
- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в
том числе экономическую и правовую) информацию, анализировать,
систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной,
коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в
жизни гражданского общества и государства;
- формирование опыта применения полученных знаний и умений для
решения типичных задач в области социальных отношений, гражданской и
общественной деятельности, межличностных отношений, включая отношения
между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейнобытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с
нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми
способами и средствами защите правопорядка в обществе.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

З1. - биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы
социализации личности, место и роль человека в системе общественных
отношений;
З2. - тенденции развития общества в целом как сложной динамичной
системы, а также важнейших социальных институтов;
З3. - необходимость регулирования общественных отношений, сущность
социальных норм, механизмы правового регулирования;
З4. - особенности социально-гуманитарного познания.
Уметь:
У1. - характеризовать основные социальные объекты, выделяя их
существенные признаки, закономерности развития;
У.2 - анализировать актуальную информацию о социальных объектах,
выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между
существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и
обществоведческими терминами и понятиями;
У3. - объяснять причинно-следственные и функциональные связи
изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и
общества, важнейших социальных институтов, общества и природной среды,
общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);
У4. - раскрывать на примерах изученные теоретические положения и
понятия социально-экономических и гуманитарных наук;
У5. - осуществлять поиск социальной информации, представленной в
различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма,
аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов
(правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным
темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную
социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и
выводы;
У6. - оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность,
группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической
рациональности;
У7. - формулировать на основе приобретенных обществоведческих
знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;
У8. - подготавливать устное выступление, творческую работу по
социальной проблематике;
У9. - применять социально-экономические и гуманитарные знания в
процессе решения познавательных задач по актуальным социальным
проблемам.
Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
- успешного выполнения типичных социальных ролей, сознательного
взаимодействия с различными социальными институтами;

- совершенствования собственной познавательной деятельности;
- критического восприятия информации, получаемой в межличностном
общении и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска,
анализа и использования собранной социальной информации;
- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной
деятельности;
- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения
личной гражданской позиции;
- предвидения возможных последствий определенных социальных
действий;
- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения
морали и права;
- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного
выполнения гражданских обязанностей;
- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными
убеждениями, культурными ценностями и социальным положением;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий
и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету.
Самостоятельная работа студентов направлена на глубокое изучение
отдельных вопросов дисциплины, кратко рассмотренных на аудиторных
занятиях.

ОДБ.06 Естествознание
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Естествознание» является
частью основной профессиональной образовательной программы, при
подготовке СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям) на базе основного общего образования.
1.2. Место
учебной
дисциплины в структуре
основной
профессиональной образовательной программы
Дисциплина «Естествознание» входит в общеобразовательный цикл и
относится к базовым общеобразовательным дисциплинам.
В соответствии с профилем специальности у обучающихся формируется
целостная естественно-научная картина мира, эмоционально-ценностное
отношение к изучаемому материалу, готовность к выбору действий определенной
направленности, умение критически оценивать свои и чужие действия и поступки.
1.3. Цели учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:

Основные цели курса:
- освоение знаний о современной естественнонаучной картине мира и
методах естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и
достижениями естествознания, оказавшими определяющее влияние на развитие
техники и технологий;
- овладение умениями применять полученные знания для объяснения
явлений окружающего мира, восприятия информации естественнонаучного и
специального (профессионально значимого) содержания, получаемой из СМИ,
ресурсов Интернета, специальной и научно-популярной литературы;
- развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического
мышления в ходе проведения простейших исследований, анализа явлений,
восприятия и интерпретации естественнонаучной информации;
- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и
использования достижений естественных наук для развития цивилизации и
повышения качества жизни;
- использование естественнонаучных знаний в профессиональной
деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности
жизнедеятельности; грамотного использования современных технологий;
охраны здоровья, окружающей среды.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- приводить примеры экспериментов и (или) наблюдений,
обосновывающих: атомно-молекулярное строение вещества, существование
электромагнитного поля и взаимосвязь электрического и магнитного полей,
волновые и корпускулярные свойства света, необратимость тепловых
процессов, зависимость свойств вещества от структуры молекул, зависимость
скорости химической реакции от температуры и катализаторов, клеточное
строение живых организмов, роль ДНК как носителя наследственной
информации, эволюцию живой природы, превращения энергии и вероятностный
характер процессов в живой и неживой природе, взаимосвязь компонентов
экосистемы, влияние деятельности человека на экосистемы;
- объяснять прикладное значение важнейших достижений в области
естественных наук для: развития энергетики, транспорта и средств связи,
получения синтетических материалов с заданными свойствами, создания
биотехнологий, лечения инфекционных заболеваний, охраны окружающей
среды;
- выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки, делать выводы на
основе экспериментальных данных, представленных в виде графика, таблицы
или диаграммы;
- работать с естественнонаучной информацией, содержащейся в
сообщениях СМИ, интернет ресурсах, научно-популярной литературе: владеть
методами поиска, выделять смысловую основу и оценивать достоверность
информации;

Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
- оценки влияния на организм человека электромагнитных волн и
радиоактивных излучений;
- энергосбережения;
- безопасного использования материалов и химических веществ в быту;
- профилактики инфекционных заболеваний, никотиновой, алкогольной и
наркотической зависимостей;
- осознанных личных действий по охране окружающей среды;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий
и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- смысл понятий: естественнонаучный метод познания, электромагнитное
поле, электромагнитные волны, квант, эволюция, периодический закон,
химическая связь, химическая реакция, макромолекула, белок, катализатор,
фермент, клетка, дифференциация клеток, ДНК, вирус, биологическая
эволюция, биоразнообразие, организм, популяция, экосистема, биосфера,
энтропия, самоорганизация;
- вклад великих ученых в формирование современной естественнонаучной картины мира.
Самостоятельная работа студентов направлена на глубокое изучение
отдельных вопросов дисциплины, коротко рассматриваемых на аудиторных
занятиях.

ОДБ.07 География
1. 1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа по дисциплине «География» является частью
основной профессиональной образовательной программы по специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе основного
общего образования.
1.2.
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной образовательной программы
Дисциплина «География» входит в общеобразовательный как базовая
общеобразовательная дисциплина.
В соответствии с профилем специальности реализуется определение
экономического анализа хозяйственной деятельности организации, разработку
мероприятий по обеспечению режима экономии, повышению эффективности

работ, выявлению резервов, предупреждению потерь и непроизводительных
расходов, более рациональному использованию всех видов ресурсов.
1.3. Цели учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Изучение дисциплины «География» направлено на достижение
следующих целей:
- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и
динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства
на всех территориальных уровнях, географических аспектах глобальных
проблем человечества и путях их решения, методах изучения географического
пространства, разнообразии его объектов и процессов;
- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный
подходы для описания и анализа природных, социально-экономических и
геоэкологических процессов и явлений;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими
особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран;
- воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и
культурам, бережного отношения к окружающей среде;
- использование в практической деятельности и повседневной жизни
разнообразных географических методов, знаний и умений, а также
географической информации.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:
- определять и сравнивать по разным источникам информации
географические тенденции развития природных, социально-экономических и
геоэкологических объектов, процессов и явлений;
- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и
регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и
территориальной концентрации населения и производства, степень природных,
антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий;
- применять разнообразные источники географической информации для
проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и
геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под
влиянием разнообразных факторов;
- составлять комплексную географическую характеристику регионов и
стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели,
отражающие географические закономерности различных явлений и процессов,
их территориальные взаимодействия;
- сопоставлять географические карты различной тематики.
Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:

- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих
событий и ситуаций;
- нахождения и применения географической информации, включая карты,
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета;
правильной
оценки
важнейших
социально-экономических
событий
международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в
России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития;
- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в
условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и
отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов человеческого
общения;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий
и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:
- основные географические понятия и термины; традиционные и новые
методы географических исследований;
- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их
главные месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику
населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую
специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, основные
направления миграций; проблемы современной урбанизации;
- географические особенности отраслевой и территориальной структуры
мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую
специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социальноэкономического развития, специализации в системе международного
географического разделения труда; географические аспекты глобальных
проблем человечества;
- особенности современного геополитического и геоэкономического
положения России, ее роль в международном географическом разделении труда.
Самостоятельная работа студентов направлена на глубокое изучение
отдельных вопросов дисциплины, кратко рассмотренных на аудиторных
занятиях.
ОДБ.08 Физическая культура
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа по дисциплине «Физическая культура» является
частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям) на базе основного общего образования.
1.2. Место
учебной
дисциплины в структуре
основной
профессиональной образовательной программы

Дисциплина «Физическая культура» входит в общеобразовательный цикл
базовой дисциплины.
Профессиональная деятельность бухгалтера проходит в условиях
недостаточно проветриваемых помещений, сидя, при недостаточном
освещении, резких переходов от получения зрительными анализаторами
информации с экрана компьютера до составлениф отчетов, сбора материалов,
их группировки, сведения в таблицы. Непосредственные контакты с людьми
требуют выдержки, решительности, смелости, навыков и умений предвидеть
поведения и поступки контрактеров. Часто возникающие экстремальные
ситуации требуют принимать решения при строго ограниченных временных
возможностях, а так же быстро реабилитироваться после нервноэмоциональных состояний.
В соответствии с профилем специальности при помощи физической
культуры решаются следующие задачи: снятие эмоционального напряжения при
помощи подвижных и спортивных игр, полное расслабление мышц при помощи
аутотренинга и упражнений направленные на мышечную релаксацию.
Укрепление всех мышечных групп при помощи гимнастики.
1.3. Цели учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Изучение дисциплины «Физическая культура» направлено на достижение
следующих целей:
- развитие физических качеств и способностей, совершенствование
функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального
здоровья;
- воспитание бережного отношения к собственному здоровью потребности
в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной
деятельностью;
- овладение технологиями современных оздоровительных систем
физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий
специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами
спорта;
- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и
значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентации;
- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и
спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в
коллективных формах занятий физическими упражнениями.
В результате изучения физической культуры обучающийся должен
Знать и понимать:
- влияние оздоровительных систем физического воспитания на
укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных
привычек;

- способы контроля и оценки физического развития и физической
подготовленности;
- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий
физическими упражнениями различной направленности.
Уметь:
- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и
адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и
аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики;
- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
- преодолевать искусственные и естественные препятствия с
использованием разнообразных способов передвижения;
- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах
занятий физической культурой.
Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;
- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных
силах Российской Федерации;
- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного
отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях;
- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования
здорового образа жизни;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий
и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету.
ОДБ.09 ОБЖ
1. 1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОДБ 09. ОБЖ является частью
основной профессиональной образовательной программы по специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе основного
общего образования.
1.2.
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной образовательной программы
Дисциплина «ОБЖ» входит в общеобразовательный цикл дисциплин как
базовая общеобразовательная дисциплина.
В соответствии с профилем специальности реализуется раздел
«Государственная система обеспечения безопасности населения».
1.3. Цели учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:

Изучение дисциплины «ОБЖ» направлено на достижение следующих
целей:
- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;
здоровье и здоровом образе жизни; государственной системе защиты населения
от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите
государства;
- воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью;
чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной
символике; патриотизма и долга по защите Отечества;
- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по
предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении здорового
образа жизни;
- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и
здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства
индивидуальной и коллективной защиты;
- оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом
уровне обучающийся должен:
Знать и понимать:
- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на
безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и
факторы, влияющие на него;
- потенциальные опасности природного, техногенного и социального
происхождения, характерные для региона проживания;
- основные задачи государственных служб по защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций;
- основы российского законодательства об обороне государства и
воинской обязанности граждан;
- состав и предназначение Вооруженных сил Российской Федерации;
- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского
освидетельствования, призыва на военную службу;
- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу,
во время прохождения военной службы и пребывания в запасе;
- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности
прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной
гражданской службы;
- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки
призывника;
- предназначение, структуру и задачи РСЧС;
- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны.

- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся
пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств).
уметь:
- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
- владеть навыками в области гражданской обороны;
- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное
самоопределение по отношению к военной службе;
- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части,
касающейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных
средств);
- адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и
здоровья;
- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и
(или) велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных
дорожных ситуациях для жизни и здоровья (своих и окружающих людей).
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
- ведения здорового образа жизни;
- оказания первой медицинской помощи;
- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для
военной службы;
- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий
и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данной
учебной дисциплине.
ОДП Профильные дисциплины
ОДП.01 Математика
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа по дисциплине «Математика» является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС СПО по специальности 38.02.0 «Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)» (углубленная подготовка).
1.2. Место
учебной
дисциплины в структуре
основной
профессиональной образовательной программы
Дисциплина «Математика» входит в общеобразовательный цикл.
В соответствии с профилем специальности курс «Математика»
предназначен для подготовки специалистов среднего звена экономических

специальностей. Это накладывает на содержание программы данного курса
определѐнные требования, цель которых – дать студенту знания,
способствующие дальнейшему развитию личности.
1.3. Цели учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
- формирование представлений об идеях и методах математики; о
математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и
процессов;
- овладение языком математики в устной и письменной форме,
математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения
школьных естественнонаучных дисциплин, продолжения образования и
освоения избранной специальности на современном уровне;
- развитие логического мышления, алгоритмической культуры,
пространственного воображения, математического мышления и интуиции,
творческих способностей, необходимых для продолжения образования и для
самостоятельной деятельности в области математики и ее приложений в
будущей профессиональной деятельности;
- воспитание средствами математики культуры личности через знакомство
с историей развития математики, эволюцией математических идей; понимания
значимости математики для научно-технического прогресса.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать
и понимать:
- значение математической науки для решения задач, возникающих в
теории и практике;
- широту и ограниченность применения математических методов к
анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;
- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для
формирования и развития математической науки;
- идеи расширения числовых множеств как способа построения нового
математического аппарата для решения практических задач и внутренних задач
математики;
- значение идей, методов и результатов алгебры и математического
анализа для построения моделей реальных процессов и ситуаций;
- возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их
взаимного расположения;
- универсальный характер законов логики математических рассуждений,
их применимость в различных областях человеческой деятельности;
- различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике,
естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике;
- роль аксиоматики в математике; возможность построения
математических теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики для
других областей знания и для практики;

- вероятностных характер различных процессов и закономерностей
окружающего мира.
уметь:
Числовые и буквенные выражения
- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные
приемы, применение вычислительных устройств;
- находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным
показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные
устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;
- применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении
математических задач;
- находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать
многочлены на множители;
- выполнять действия с комплексными числами, пользоваться
геометрической интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях
находить комплексные корни уравнений с действительными коэффициентами;
- проводить преобразования числовых и буквенных выражений,
включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие
степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при
необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные
устройства;
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей
профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.
Функции и графики
- определять значение функции по значению аргумента при различных
способах задания функции;
- строить графики изученных функций, выполнять преобразования
графиков;
- описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций;
- решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства
функций и их графические представления;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
- описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей,
представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов;
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей
профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.
Начала математического анализа
- находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии;

- вычислять производные и первообразные элементарных функций,
применяя правила вычисления производных и первообразных, используя
справочные материалы;
- исследовать функции и строить их графики с помощью производной;
- решать задачи с применением уравнения касательной к графику
функции;
- решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения
функции на отрезке;
- вычислять площадь криволинейной трапеции;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
- решения геометрических, физических, экономических и других
прикладных задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с
применением аппарата математического анализа;
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей
профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.
Уравнения и неравенства
- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и
неравенства, иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;
- доказывать несложные неравенства;
- решать текстовые задачи с помощью составления уравнений и
неравенств, интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи;
- изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и
неравенств с двумя переменными и их систем;
- находить приближенные решения уравнений и их систем, используя
графический метод;
- решать уравнения, неравенства и системы с применением графических
представлений, свойств функций, производной;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
- построения и исследования простейших математических моделей;
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей
профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей
- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с
использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять
коэффициенты бинома Ньютона по формуле и с использованием треугольника
Паскаля;
- вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов
(простейшие случаи);
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм,
графиков; для анализа информации статистического характера;
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей
профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.
Геометрия
- соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их
описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное
расположение фигур;
- изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по
условию задачи;
- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства
планиметрических и стереометрических фигур и отношений между ними,
применяя алгебраический и тригонометрический аппарат;
- проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать
основные теоремы курса;
- вычислять линейные элементы и углы в пространственных
конфигурациях, объемы и площади поверхностей пространственных тел и их
простейших комбинаций;
- применять координатно-векторный метод для вычисления отношений,
расстояний и углов;
- строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на
основе изученных формул и свойств фигур;
- вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении
практических задач, используя при необходимости справочники и
вычислительные устройства;
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей
профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.
Самостоятельная работа студентов направлена на изучение учебной
литературы и выполнение практических заданий.

ОДП.02 Экономика
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа по дисциплине «Экономика» является частью
основной профессиональной образовательной программы по специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе основного
общего образования.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной
профессиональной образовательной программы
Дисциплина «Экономика» входит в общеобразовательный цикл как
профильная дисциплина.
В соответствии с профилем специальности при изучении дисциплины
«Экономика» формируются фундаментальные знания об основных
экономических явлениях и процессах (структуре производства, доходах и
расходах), описываемых в бухгалтерском балансе и является базой для
освоения дисциплин профессионального цикла: ОП.01 Экономика организации,
ОП.02 Статистика, ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит, ОП.07
Налоги и налогообложение.
1.3. Цели учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Изучение экономики на профильном уровне направлено на достижение
следующих целей:
- освоение системы знаний об экономической деятельности человека,
организации (фирмы) и государства, об экономике России, необходимых для
дальнейшего изучения экономических дисциплин в системе среднего и высшего
профессионального образования или самообразования;
- овладение умениями находить и самостоятельно применять
информацию, содержащуюся в средствах массовой информации и статических
публикациях, выносить аргументированные суждения по экономическим
вопросам с привлечением элементов научного анализа;
- развитие экономического мышления, способности критически
осмысливать информацию об экономике, государственной экономической
политике и вырабатывать собственное аргументированное мнение; способности
применять полученные знания для определения экономически рационального
поведения в конкретных ситуациях;
- воспитание ответственности за экономические решения, уважение к
труду и предпринимательской деятельности;
- формирование готовности использовать полученные знания и умения
для решения типичных экономических задач.
В результате изучения экономики на профильном уровне обучающийся
должен:
Знать и понимать:
- смысл основных теоретических положений экономической науки;
- основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы,
рынка и государства, а также международных экономических отношений.
Уметь:
- приводить примеры: взаимодействия рынков, прямых и косвенных
налогов, взаимовыгодной международной торговли;

- описывать: предмет и метод экономической науки, факторы
производства, цели фирмы, основные виды налогов, банковскую систему,
рынок труда, экономические циклы, глобальные экономические проблемы;
- объяснять: экономические явления с помощью альтернативной
стоимости; выгоды обмена; закон спроса; причины неравенства доходов; роль
минимальной оплаты труда; последствия инфляции;
- сравнивать/различать: спрос и величину спроса, предложение и
величину предложения, рыночные структуры, безработных и незанятых,
организационно
- правовые формы предприятий, акции и облигации;
- вычислять на условных примерах: величину рыночного спроса и
предложения, изменение спроса/предложения в зависимости от изменения
формирующих его факторов, равновесную цену и объем продаж; экономические
и бухгалтерские издержки и прибыль, смету/бюджет доходов и расходов, спрос
фирмы на труд; реальный и номинальный ВВП, темп инфляции, уровень
безработицы;
- применять для экономического анализа: кривые спроса и предложения,
графики изменений рыночной ситуации в результате изменения цен на факторы
производства, товары;
- заменители и дополняющие товары;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
- исполнения типичных экономических ролей;
- решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями;
- совершенствования собственной познавательной деятельности;
- оценки происходящих событий и поведения людей с экономической
точки зрения;
- осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования
экономической информации;
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей
профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.
Самостоятельная работа студентов направлена на глубокое изучение
отдельных вопросов дисциплины, кратко рассматриваемых на аудиторных
занятиях.

ОДП.03 Информатика и ИКТ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа по дисциплине «Информатика и ИКТ» является
частью основной профессиональной образовательной программы по

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе
основного общего образования.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной
профессиональной образовательной программы
Дисциплина «Информатика и ИКТ» входит в общеобразовательный цикл
как общепрофессиональная дисциплина.
В соответствии с профилем специальности осуществляется формирование
знаний в области информационных технологий и уверенного владения ПК.
Большинство бухгалтерских операций производится с помощью
специализированного программного обеспечения.
В ходе изучения данной дисциплины студенты приобретают навыки работы
в информационной среде по следующим направлениям:
- обработка, составление бухгалтерских документов;
- проведение бухгалтерских расчетов;
- осуществление поиска и использования информации необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
1.3. Цели учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Изучение информатики и информационно-коммуникационных
технологий на профильном уровне среднего (полного) общего
образования направлено на достижение следующих целей:
- освоение
и
систематизация
знаний,
относящихся
к
математическим объектам информатики; построению описаний объектов
и
процессов,
позволяющих
осуществлять
их
компьютерное
моделирование;
средствам
моделирования;
информационным
процессам в биологических, технологических и социальных системах;
- овладение умениями строить математические объекты информатики, в
том числе логические формулы и программы на формальном языке,
удовлетворяющие заданному описанию; создавать программы на языке
программирования по их описанию; использовать общепользовательские
инструменты и настраивать их для нужд пользователя;

- развитие алгоритмического мышления, способностей к
формализации, элементов системного мышления;
- воспитание чувства ответственности за результаты своего труда;
формирование установки на позитивную социальную деятельность в
информационном обществе, на недопустимости действий, нарушающих
правовые, этические нормы работы с информацией;
- приобретение опыта проектной деятельности, создания, редактирования,
оформления, сохранения, передачи информационных объектов различного типа с
помощью современных программных средств; построения компьютерных

моделей, коллективной реализации информационных проектов, информационной
деятельности в различных сферах, востребованных на рынке труда.

В результате изучения информатики и ИКТ на профильном уровне ученик
должен
знать/понимать:
- логическую символику;
- основные конструкции языка программирования в соответствии с
задачами курса;
- свойства алгоритма алгоритмов и основные алгоритмические
конструкции; тезис о полноте формализации понятия алгоритма;
- виды и свойства информационных моделей реальных объектов и
процессов, методы и средства компьютерной реализации информационных
моделей;
- общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей;
- назначение и области использования основных технических средств
информационных и коммуникационных технологий и информационных
ресурсов;
- виды и свойства источников и приемников информации, способы
кодирования и декодирования, причины искажения информации при передаче;
связь полосы пропускания канала со скоростью передачи информации;
- базовые принципы организации и функционирования глобальных
компьютерных сетей;
- нормы информационной этики и права, информационной безопасности,
принципы обеспечения информационной безопасности;
- способы и средства обеспечения надежного функционирования средств
ИКТ;
уметь:
- выделять информационный аспект в деятельности человека;
информационное взаимодействие в простейших социальных, биологических и
технических системах;
- строить информационные модели объектов, систем и процессов,
используя для этого типовые средства (язык программирования, таблицы,
графики, диаграммы, формулы и т.п.);
- вычислять логическое значение сложного высказывания по известным
значениям элементарных высказываний;
- проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера;
- интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования
реальных процессов;
- устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей
по базовым принципам использования ИКТ;
- оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов,
объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи и

обработки информации;
- оперировать информационными объектами, используя имеющиеся
знания о возможностях информационных и коммуникационных технологий, в
том числе создавать структуры хранения данных;
- пользоваться справочными системами и другими источниками
справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности на
информацию;
- проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно создавать
простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и моделирующих
средах;
- выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и
ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; обеспечение
надежного функционирования средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
- поиска и отбора информации, в частности, связанной с личными
познавательными интересами, самообразованием и профессиональной
ориентацией;
- представления информации в виде мультимедиа объектов с системой
ссылок (например, для размещения в сети); создания собственных баз данных,
цифровых архивов, медиатек;
- подготовки и проведения выступления, участия в коллективном
обсуждении, фиксации его хода и результатов;
- личного и коллективного общения с использованием современных
программных и аппаратных средств коммуникаций;
соблюдения требований информационной безопасности,
информационной этики и права;
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей
профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.

ОДП.04 Право
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа по дисциплине «Право» является частью основной
профессиональной образовательной программы по специальности 38.02.01
««Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»(углубленная подготовка).
1.2.
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной образовательной программы
Дисциплина «Право» входит в систему общеобразовательных дисциплин
как профильная учебная дисциплина.

Радикальные перемены, произошедшие в России в экономической,
политической, социальной сферах, резко изменили правовые отношения в
обществе, что требует от будущих специалистов кардинально нового уровня
профессиональной подготовки, особенно в области права.
В настоящее время профессиональная подготовка специалистов
банковского дела невозможна без достаточной юридической подготовки, что и
объясняет введение в государственный стандарт дисциплины «Право» как
профильной учебной дисциплины.
Кроме того, частое обновление законодательной базы страны требует от
будущих
специалистов
постоянного
мониторинга
действующего
законодательства, умения работать с нормативно-правовыми актами, знать
многие типовые формы и образцы документов и самостоятельно составлять ряд
из них.
В соответствии с профилем специальности формируется фундамент
правовой культуры обучающихся, происходит осознание нравственной и
политической ценности права, понимание того, что соблюдение закона является
долгом и юридической обязанностью гражданина, непременным условием
успешного решения задач профессиональной деятельности.
1.3. Цели учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Изучение права на профильном уровне направлено на достижение
следующих целей:
- развитие личности, направленное на формирование правосознания и
правовой культуры, социально-правовой активности, внутренней убежденности
в необходимости соблюдения норм права, на осознание себя полноправным
членом общества, имеющим гарантированные законом права и свободы;
содействие развитию профессиональных склонностей;
- воспитание гражданской ответственности и чувства собственного
достоинства, дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого
человека, демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку;
- освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и
институтах права, необходимых для ориентации в российском и мировом
нормативно-правовом материале, эффективной реализации прав и законных
интересов; ознакомление с содержанием профессиональной юридической
деятельности и основными юридическими профессиями;
- овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и
способов деятельности для решения практических задач в социально-правовой
сфере, продолжения обучения в системе профессионального образования;
- формирование способности и готовности к сознательному и
ответственному действию в сфере отношений, урегулированных правом, в том
числе к оценке явлений и событий с точки зрения соответствия закону, к

самостоятельному принятию решений, правомерной реализации гражданской
позиции и несению ответственности.
В результате изучения права на профильном уровне обучающийся должен
знать и понимать
- систему и структуру права, современные правовые системы; общие
правила применения права; содержание прав и свобод человека; понятие и
принципы правосудия; органы и способы международно-правовой защиты прав
человека; основные юридические профессии.
Уметь:
- характеризовать право как элемент культуры общества; систему
законодательства; основные отрасли права; систему конституционных прав и
свобод человека и гражданина; механизм реализации и защиты; избирательный
и законодательный процессы в России; принципы организации и деятельности
органов государственной власти; порядок рассмотрения гражданских, трудовых,
административно-правовых споров; порядок заключения и расторжения
трудовых договоров; формы социальной защиты и социального обеспечения;
порядок получения платных образовательных услуг;
- объяснять происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм
правового регулирования; содержание основных понятий и категорий базовых
отраслей права; содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина как
участника конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика,
военнообязанного, работника, потребителя, супруга, абитуриента); особенности
правоотношений, регулируемых публичным и частным правом;
- различать формы (источники) права, субъектов права; виды
судопроизводства; основания и порядок назначения наказания; полномочия
органов внутренних дел, прокуратуры, адвоката, нотариуса, международных
органов защиты прав человека; объекты гражданского оборота;
организационно-правовые
формы
предпринимательской
деятельности;
имущественные и неимущественные права и способы их защиты; отдельные
виды гражданско-правовых договоров;
приводитьпримерыразличныхвидовправоотношений,
правонарушений,
ответственности;
гарантий
реализации
основных
конституционных прав; экологических правонарушений и ответственности за
причинение вреда окружающей среде; общепризнанных принципов и норм
международного права; правоприменительной практики.
Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
- поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации;
- анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения
конкретных условий их реализации;
- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих
событиях и явлениях с точки зрения права;

- применения правил (норм) отношений, направленных на согласование
интересов различных сторон (на заданных примерах);
- осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике;
- выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных
жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов
реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; способов и
порядка разрешения споров;
- обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической
помощью;
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей
профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.
ПП Профессиональная подготовка
ОГСЭ Общийгуманитарныйи социально-экономический цикл
ОГСЭ.01 Основы философии
1. 1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа по дисциплине «Основы философии» является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям) на базе основного общего образования
1.2.
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной образовательной программы
Дисциплина «Основы философии» входит в общий гуманитарный и
социально-экономический цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Цель преподавания дисциплины: на формирование у студентов знаний
прикладного характера, необходимых для выполнения основных социальных
ролей, организации взаимодействия с окружающими людьми и социальными
институтами. Важное значение придается формированию базовых социальных
компетенций, функциональной общегражданской грамотности.
Основные задачи курса:
- ознакомить студентов с основными законами развития и
функционирования природных и общественных систем;
- дать студенту знания, которые, будут способствовать формированию у
них логического мышления, основ философского анализа общественных
явлений, системы ценностных ориентаций и идеалов;
- помочь студенту преобразовать, систематизировать стихийно
сложившиеся взгляды в обоснованное миропонимание;

- сформировать мировоззрение и способность ориентироваться в
общественно – политических процессах.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:
У1 - ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия,
познания, ценностей, свободы и смысла жизни, как основ формирования
культуры гражданина и будущего специалиста.
В результате освоения учебной дисциплины студент 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 картины мира;
З6 - об условиях формирования личности, свободе и ответственности за
сохранение жизни, культуры, окружающей среды;
-З7 - о социальных и этнических проблемах, связанных с развитием и
использованием достижений науки, техники и технологий.
Самостоятельная работа студентов направлена:
- на изучение отдельных вопросов дисциплины, кратко рассматриваемых
на аудиторных занятиях.

ОГСЭ.02 История
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа по дисциплине «История» является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе
основного общего образования.
1.2. Место
учебной
дисциплины в структуре
основной
профессиональной образовательной программы
Дисциплина «История» входит в общий гуманитарный и социальноэкономический цикл.
Данная дисциплина предполагает изучение основных процессов
политического, экономического развития ведущих государств мира и России на
рубеже веков (ХIХ века», чтоХIХ века», что – ХIХ века», чтоХIХ века», чтоIХ века», что вв.)
Дисциплина дает возможность подготовить всесторонне развитых,
критически мыслящих специалистов; личности, способной к целостному
видению и анализу путей развития общества, умеющей обосновать и отстаивать
свою гражданскую позицию.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:

Цель изучения дисциплины «История»:
- дать студенту достоверное представление о роли исторической науки в
познании современного мира;
- раскрыть основные направления развития основных регионов мира на
рубеже ХIХ века», чтоХIХ века», что – ХIХ века», чтоХIХ века», чтоIХ века», что вв.;
- рассмотреть ключевые этапы современного развития России в мировом
сообществе;
- показать органическую взаимосвязь российской и мировой истории;
- дать понимание логики и закономерностей процесса становления и
развития глобальной системы международных отношений;
- научить использовать опыт, накопленный человечеством.
Задачи изучения дисциплины «История»:
- способствовать формированию понятийного аппарата при рассмотрении
социально-экономических, политических и культурных процессов в контексте
истории ХIХ века», чтоХIХ века», что – ХIХ века», чтоХIХ века», чтоIХ века», что вв.;
- стимулировать усвоение учебного материала на основе наглядного
сравнительного анализа явлений и процессов новейшей истории;
- дать учащимся представление о современном уровне осмысления
историками и специалистами смежных гуманитарных дисциплин основных
закономерностей эволюции мировой цивилизации за прошедшее столетие;
- обеспечить понимание неразрывного единства прошлого и настоящего,
взаимосвязи и взаимообусловленности процессов, протекающих в различных,
нередко отдаленных друг от друга районах мира.
В результате освоения учебной 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 учебной дисциплины обучающийся должен знать:
З1. основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже
веков (ХIХ века», чтоХIХ века», что – ХIХ века», чтоХIХ века», чтоIХ века», что вв.);
З2. сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных
конфликтов в конце ХIХ века», чтоХIХ века», что – начале ХIХ века», чтоХIХ века», чтоIХ века», что 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.

Самостоятельная работа студентов направлена на глубокое изучение
отдельных вопросов дисциплины кратко рассматриваемых на аудиторных
занятиях.
ОГСЭ.03 Психология общения
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа по дисциплине «Психология общения» является
частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям) на базе основного общего образования.
1.2.
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной образовательной программы
Дисциплина «Психология общения» входит в общий гуманитарный и
социально-экономический цикл.
При изучении тем дисциплины «Психология общения» формируются
знания об общих компетенциях.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Цель - способствовать формированию у студентов соответствующих
психологических и нравственных качеств как необходимых условий
повседневной деятельности и поведения современных граждан российского
общества.
Задачи дисциплины «Психология общения»:
научить технике и приѐмам эффективного общения в
профессиональной деятельности;
научить
приѐмам
саморегуляции
поведения
в
процессе
межличностного общения.
Дисциплина «Психология общения» призвана формировать у студентов
современное управленческое мышление и способность решать разнообразные
психологические проблемы в сфере межличностной, межкультурной,
межэтнической (межнациональной) и деловой коммуникации с использованием
современных приемов и средств.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
применять техники и приѐмы эффективного общения в
профессиональной деятельности;
- использовать приѐмы саморегуляции поведения в процессе
межличностного общения;
В результате освоения учебной дисциплины «Психология общения»
студент должен знать:
- взаимосвязь общения и деятельности; цели, функции, виды и уровни
общения;

- виды социальных взаимодействий;
- роли и ролевые ожидания в общении; механизмы взаимопонимания в
общении;
- техники и приѐмы общения, правила слушания, ведения беседы,
убеждения; этические принципы общения;
- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов.
Самостоятельная работа студентов направлена на глубокое изучение
отдельных вопросов дисциплины, кратко рассматриваемых на
аудиторных занятиях.
Часы вариативной части в объеме 18 часов направлены на изучение таких
тем, как «Манипулятивное и ассертивное поведение», «Специфика
межличностного обмена информацией », «Особенности эмоциональной сферы
человека», «Психологическая защита».
ОГСЭ.04 «Иностранный язык»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа по дисциплине «Иностранный язык» является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям) на базе основного общего образования.
1.2. Место
учебной
дисциплины в структуре
основной
профессиональной образовательной программы
Учебная дисциплина «Иностранный язык» входит в состав цикла
общеобразовательных дисциплин. Учебная дисциплина предусматривает
профессионально-ориентированное изучение иностранного языка. Программа
отражает современные тенденции и требования к обучению и практическому
владению иностранным языком в повседневном общении и профессиональной
деятельности, направлена на повышение общей и коммуникативной культуры,
совершенствование коммуникативных умений и навыков, повышению качества
профессионального
образования.
Учебная
дисциплина
учитывает
межпредметные связи с другими экономическими дисциплинами.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Основной целью курса «Иностранный язык» является обучение
практическому владению разговорно-бытовой речью и деловым языком для
активного применения как в повседневной, так и в профессиональной
деятельности.
Основными задачами курса являются:
закрепление
навыков
чтения
и понимания текстов
по
общеэкономической тематике;

- формирование и закрепление навыков элементарного общения на
иностранном языке с применением экономической профессиональной лексики и
правил речевого этикета;
- расширение активного словаря студентов, знаний грамматического
материала, закрепление навыков устного и письменного перевода
экономических текстов, а также телексов, телеграмм, деловых писем;
- развитие страноведческого опыта и развитие творческой личности
студентов.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на
профессиональные и повседневные темы;
- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной
направленности;
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь;
- пополнять словарный запас.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический
минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных
текстов профессиональной направленности.
Самостоятельная работа студентов направлена на глубокое изучение
отдельных вопросов дисциплины, кратко рассматриваемых на аудиторных
занятиях.
ОГСЭ.05 «Русский язык и культура
речи» 1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа по дисциплине «Русский язык и культура речи»
является частью основной профессиональной образовательной программы по
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе
основного общего образования.
1.2. Место
учебной
дисциплины в структуре
основной
профессиональной образовательной программы
Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в цикл
«Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины».
Актуальность. Выпускник должен получить необходимые знания и навыки
образцового владения грамотной и красивой литературной речью на
государственном языке Российской Федерации - русском языке, что является
одним из основных требований современного работодателя. Дисциплина
«Русский язык и культура речи» способствует не только подготовке
квалифицированных кадров, способных эффективно управлять экономикой в
современном динамично меняющемся мире, но и созданию благоприятной
общественной атмосферы,
повышению культуры социальных и

межличностных отношений. Таким образом, изучение дисциплины «Русский
язык и культура речи» содействует формированию профессионально значимых
качеств, способствуя успешной социализации выпускника и его
востребованности на рынке труда.
При изучении тем дисциплины «Русский язык и культура речи»
формируются знания об общих компетенциях и о профессиональных
компетенциях ПК 1.14 в соответствии с профессиональным стандартом
«Бухгалтер», регистрационный номер 309, в рамках трудовой функции
«Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности».
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Предметом учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» являются
нормы литературного языка, виды общения, его принципы и правила, этические
нормы общения, функциональные стили речи, основы искусства речи,
а также трудности применения речевых норм и проблемы современного
состояния речевой культуры общества.
Главной целью курса учебной дисциплины «Русский язык и культура
речи»
является
формирование
образцовой
языковой
личности,
высокообразованного специалиста, речь которого соответствует принятым в
образованной среде нормам, отличается выразительностью и красотой.
Курс культуры речи нацелен на формирование и развитие у будущего
специалиста - участника профессионального общения комплексной
коммуникативной компетенции на русском языке, представляющей собой
совокупность знаний, умений, способностей, инициатив личности,
необходимых для установления межличностного контакта в социальнокультурной, профессиональной (учебной, научной, производственной и др.)
сферах и ситуациях человеческой деятельности.
Основные задачи курса:
- закрепление и совершенствование навыков владения нормами русского
литературного языка;
- формирование коммуникативной компетенции специалиста;
- обучение профессиональному общению в области избранной
специальности;
- развитие навыков поиска и оценки информации;
- развитие речевого мастерства для подготовки к сложным
профессиональным ситуациям общения (ведение переговоров, дискуссий и т.п.);
- повышение культуры разговорной речи, обучение речевым средствам
установления и поддержания доброжелательных личных отношений.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- пользоваться справочной литературой по русскому языку;

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебнонаучных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том
числе представленных в электронном виде на различных информационных
носителях;
- передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в виде
развернутых и сжатых планов, полного и сжатого пересказа, схем, таблиц,
тезисов, резюме, конспектов, аннотаций, сообщений, докладов, рефератов;
уместно употреблять цитирование;
- создавать устные и письменные монологические и диалогические
высказывания различных типов и жанров в учебно-научной, социальнокультурной и деловой сферах общения;
- уметь строить свою речь в соответствии с языковыми,
коммуникативными и этическими нормами;
- формулировать основную мысль (коммуникативное намерение) своего
высказывания, развивать эту мысль, убедительно аргументировать свою точку
зрения;
- владеть приемами редактирования текста;
- применять в практике речевого общения основные орфоэпические,
лексические, грамматические нормы современного русского литературного
языка;
соблюдать в процессе письма изученные орфографические и
пунктуационные нормы.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык,
языковая норма, культура речи;
- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
- нормы русского литературного языка, специфику устной и письменной
речи, правила продуцирования текстов разных деловых жанров.
1.4. Требования к результатам освоения основной профессиональной
образовательной программы
1.4.1. Бухгалтер должен обладать общими компетенциями,
включающими в себя:
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.
1.4.2. Бухгалтер, специалист по налогообложению должен обладать
профессиональными
компетенциями,
соответствующими
профессиональному стандарту «Бухгалтер», регистрационный номер 309, в
рамках трудовой функции «Итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни»
(код А/03.5):
1.14.Подготавливать различные справки, готовить ответы на запросы,
содержащие информацию, формируемую в системе бухгалтерского учета.
ОГСЭ.06 Физическая культура
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа по дисциплине «Физическая культура» является частью
основной профессиональной образовательной программы, по специальности
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям)» углубленной
подготовки.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной
профессиональной образовательной программы
Дисциплина «Физическая культура» входит в общегуманитарный и
социально-экономический цикл профессиональной дисциплины.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
-использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;
знать:
-о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном
и социальном развитии человека;
-основы здорового образа жизни.;

Самостоятельная работа студентов направлена на:
- совершенствование физических качеств;
- формирование физкультурно-спортивной активности;
- повышение спортивной квалификации;
ЕН Математическийи общийестественнонаучныйцикл
ЕН.01 Математика
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа по дисциплине «Элементы высшей математики»
является частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 «Экономика и
бухгалтерский учѐт (по отраслям)» углубленной подготовки.
1.2.
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной образовательной программы
Дисциплина «Математика» входит в математический и общий
естественнонаучный цикл.
Основные
виды
деятельности
выпускника
экономических
специальностей:
учѐтно-аналитическая,
экономическая,
финансовоконтрольная. Выпускник должен: быть способным к анализу и проектированию
своей
деятельности,
к
самостоятельным
действиям
в
условиях
неопределѐнности; быть готовым к проявлению ответственности за
выполняемую работу, способным самостоятельно и эффективно решать
проблемы в области профессиональной деятельности: ведение бухгалтерского
учѐта имущества организации и источников формирования имущества,
проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.
Работодатель от выпускника по данной специальности требует наличие
более глубоких знаний и умений по моделированию производственных
ситуаций и методам их оптимального решения, поэтому на тему «Линейное
программирование» и «Элементы аналитической геометрии» отведены часы из
вариативной части.
При изучении тем дисциплины «Математика» формируются знания об
общих компетенциях и о профессиональной компетенции ПК 1.3. и 4.4.
(основные). Элементы других профессиональных компетенций будут
прослеживаться при изучении тем дисциплины.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Цели преподавания дисциплины:
- освоение основных понятий, определений, теорем и методов,
формирующих общую математическую подготовку и развивающих
абстрактное, логическое и творческое мышление;

- умение слушателями самостоятельно изучать учебную и научную
литературу, содержащую математические факты и результаты;
- создание теоретической основы для успешного изучения дисциплин,
использующих математику.
Основные задачи курса:
- сформировать у студента требуемый набор компетенций,
соответствующих его специализации и обеспечивающих его
конкурентоспособность на рынке труда;
- научить студентов строгому логическому мышлению при представлении
экономических
взаимосвязей
ситуаций,
возникающих
в
реальных
экономических задачах.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности;
- решать системы линейных уравнений;
- вычислять пределы функций;
- дифференцировать и интегрировать функции;
- моделировать и решать задачи линейного программирования.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- значение математики в профессиональной деятельности и при освоении
профессиональной образовательной программы;
- основные математические методы решения прикладных задач в области
профессиональной деятельности;
- основные понятия и методы математического анализа, дискретной
математики;
- основные понятия и методы линейной алгебры и аналитической
геометрии;
- основы дифференциального и интегрального исчисления;
- основные понятия теории комплексных чисел, теории вероятностей и
математической статистики;
- виды задач линейного программирования и алгоритм их моделирования.
Самостоятельная работа студентов направлена на глубокое и более детальное
изучение отдельных вопросов дисциплины, кратко рассматриваемых на
аудиторных занятиях по дополнительной литературе и периодическим
изданиям.
ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа по дисциплине «Информационные технологии в
профессиональной деятельности» является частью основной профессиональной

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе основного
общего образования.
1.2. Место
учебной
дисциплины в структуре
основной
профессиональной образовательной программы
Дисциплина ««Информационные технологии в профессиональной
деятельности»» входит в математический и общий естественнонаучный цикл.
При изучении тем дисциплины «Информационные технологии в
профессиональной деятельности» формируются знания об общих компетенциях
и о профессиональных компетенциях ПК 1.1,ПК 3.1,ПК 4.2 ,ПК 5.4 (основные).
Элементы других профессиональных компетенций будут прослеживаться при
изучении тем дисциплины.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Цель преподавания дисциплины: получение студентами специальных
знаний и представлений, необходимых для работы в профессиональной
деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать информационные ресурсы для поиска и хранения
информации;
- обрабатывать текстовую и табличную информацию;
- использовать деловую графику и мультимедиа-информацию;
- создавать презентации;
- применять антивирусные средства защиты информации;
читать
(интерпретировать)
интерфейс
специализированного
программного обеспечения, находить контекстную помощь, работать с
документацией;
- применять специализированное программное обеспечение для сбора,
хранения и обработки бухгалтерской информации в соответствии с изучаемыми
профессиональными модулями;
- пользоваться автоматизированными системами делопроизводства;
- применять методы и средства защиты бухгалтерской информации;
знать:
- основные методы и средства обработки, хранения, передачи и
накопления информации;
- назначение, состав, основные характеристики организационной и
компьютерной техники;
- основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной
передачи данных, организацию межсетевого взаимодействия;

- назначение и принципы использования системного и прикладного
программного обеспечения;
- технологию поиска информации в сети Интернет;
- принципы защиты информации от несанкционированного доступа;
- правовые аспекты использования информационных технологий и
программного обеспечения;
- основные понятия автоматизированной обработки информации;
- направления автоматизации бухгалтерской деятельности;
- назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских
информационных систем;
- основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности
Работодатель требует от выпускника по специальности 38.02.01
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»(углубленная подготовка)
более глубоких знаний направления автоматизации бухгалтерской деятельности
и умения применять специализированное программное обеспечение для сбора,
хранения и обработки бухгалтерской информации в соответствии с изучаемыми
профессиональными модулями, на что и отведены часы вариативной части.
Самостоятельная работа студентов направлена на глубокое изучение
отдельных вопросов дисциплины, рассматриваемых на лекциях кратко.

П Профессиональныйцикл
ОП Общепрофессиональные дисциплины
ОП.01 Экономика организации
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа по дисциплине «Экономика организации» является
частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям) на базе основного общего образования.
1.2. Место
учебной
дисциплины в структуре
основной
профессиональной образовательной программы
Дисциплина «Экономика организации» входит в профессиональный цикл,
как общепрофессиональная дисциплина.
Работодатель требует от выпускника по данной специальности наличия
более глубоких знаний, на что и отведены часы вариативной части. Вариативная
часть в количестве 104 часов направлена на формирование у студента нового
экономического мышления, получения знаний по особенностям экономических

процессов и явлений на микроуровне, экономических основ деятельности
предприятий различных форм собственности, способствует развитию умения
расчетов основных экономических показателей, характеризующие работу
предприятий.
При изучении тем дисциплины «Экономика организации» формируются
знания об общих компетенциях и профессиональной компетенции ПК 2.2
(основная). Элементы других профессиональных компетенций будут
прослеживаться при изучении тем дисциплины «Экономика организации»
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины
Цель преподавания дисциплины: получение студентами специальных
знаний и представлений, необходимых для работы в профессиональной
деятельности.
Основные задачи курса:
- обеспечить обучающихся необходимыми знаниями об организации и
системе ее построения, процессах управления, планирования, ресурсного
обеспечения;
- способствовать приобретению студентами знаний, опыта в области
определения основных экономических показателей, характеризующих работу
организации, методики их расчета;
- способствовать развитию у обучающихся аналитического восприятия
организации как хозяйствующего элемента в многогранной внешней среде.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- определять организационно-правовые формы организаций;
- планировать деятельность организации;
-находить и использовать необходимую экономическую информацию;
- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов
организации;
- заполнять первичные документы по экономической деятельности
организации;
- рассчитывать по принятой методологии основные техникоэкономические показатели деятельности организации.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- сущность организации, как основного звена экономики отрасли;
- основные принципы построения экономической системы организации;
- управление основными и оборотными средствами и оценку
эффективности их использования;
- организацию производственного и технологического процессов;
- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации,
показатели их эффективного использования;

- механизмы ценообразования, формы оплаты труда;
- основные технико-экономические показатели деятельности организации
и методику их расчета.
Самостоятельная работа студентов направлена:
- на глубокое изучение дисциплины по дополнительной литературе и
периодическим изданиям, итогом которой является написание рефератов или
выступление с докладами на практических занятиях, научных семинарах и
конференциях;
- изучение отдельных вопросов дисциплины, рассматриваемых на лекциях
кратко.
ОП.02 «Статистика»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа по дисциплине «Статистика» является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям) на базе основного общего образования.
1.2.
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной образовательной программы
Дисциплина «Статистика» входит в профессиональный цикл как
общепрофессиональная дисциплина.
При изучении тем дисциплины «Статистика» формируются знания
обобщающих компетенций и профессиональной компетенции 2.2.(основная).
Работодатель требует от выпускника более глубоких знаний по основным
формам и видам действующей статистической отчетности, по технике расчета
статистических показателей, характеризующих социально-экономические
явления, на что и отведены часы вариативной части.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Цель преподавания дисциплины: получение студентами специальных
знаний и представлений, необходимых для работы в профессиональной
деятельности.
Основные задачи курса:
- овладение знаниями общих основ статистической науки, навыками
организации и проведения статистических измерений, анализа их результатов и
прогнозирования.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- собирать и регистрировать статистическую информацию;
- проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения;
- выполнять расчеты статистических показателей и формулировать
основные выводы;

- осуществлять комплексный анализ изучаемых социальноэкономических явлений и процессов с использованием средств вычислительной
техники..
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
знать:
- предмет, метод и задачи статистики;
- общие основы статистической науки;
- принципы организации государственной статистики;
- современные тенденции развития статистического учета;
- основные формы и виды действующей статистической отчетности;
- технику расчета статистических показателей, характеризующих
социально-экономические явления.
Самостоятельная работа студентов направлена:
- на глубокое изучение отдельных вопросов дисциплины по
дополнительной литературе и периодическим изданиям, кратко
рассматриваемые на аудиторных занятиях.
ОП.03 Менеджмент
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа по дисциплине «Менеджмент» является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС СПО по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)»
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной
профессиональной образовательной программы
Дисциплина «Менеджмент» входит в профессиональный цикл как
общепрофессиональная дисциплина.
При изучении тем дисциплины «Менеджмент» формируются знания об
общих компетенциях и профессиональных компетенциях.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Цель преподавания дисциплины: получение студентами специальных
знаний и представлений, необходимых для работы в профессиональной
деятельности.
Основные задачи курса:
- обеспечить обучающихся необходимыми знаниями об организации и
е системе построения, процессах управления, средствах и методах воздействия
управляющей системы на управляемую;

- способствовать приобретению студентами знаний, опыта в области
менеджмента как отечественных, так и зарубежных ученых;
- способствовать развитию у обучающихся (а в будущем - практиков)
аналитического восприятия организации как хозяйствующего элемента в
многогранной внешней среде.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
использовать на практике методы планирования и организации работы
подразделения; анализировать организационные структуры управления;
проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала;
применять в профессиональной деятельности приемы делового и
управленческого общения; принимать эффективные решения, используя
систему методов управления;
учитывать особенности менеджмента (по отраслям);
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его
развития;
методы планирования и организации работы подразделения;
принципы построения организационной структуры управления;
основы мотивационной политики организации;
особенности менеджмента в области профессиональной деятельности (по
отраслям);
внешнюю и внутреннюю среду организации;
цикл менеджмента;
процесс принятия и реализации управленческих решений;
основы формирования мотивационной политики
организации; функции менеджмента в рыночной экономике:
организацию, планирование, мотивацию и контроль деятельности
экономического субъекта;
систему методов управления;
методику принятия решений;
стили управления, коммуникации, делового общения;
Самостоятельная работа студентов направлена:
- на глубокое изучение дисциплины по дополнительной литературе и
периодическим изданиям, итогом которой является написание рефератов или
выступление с докладами на практических занятиях, научных семинарах и
конференциях;
- изучение отдельных вопросов дисциплины, рассматриваемых на
лекциях кратко.
1.4 Требования к результатам освоения основной профессиональной
образовательной программы

1.4.1. Бухгалтер, специалист по налогообложению должен обладать
общими компетенциями, включающими в себя способность:
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 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. Быть готовым к смене технологий в профессиональной
деятельности.
1.4.2. Бухгалтер, специалист по налогообложению должен обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности
1Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского
учета имущества организации.
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.
2Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества,
выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств
организации.
ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых
обязательств организации
4Составление и использование бухгалтерской отчетности.
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и
финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности.
5. Осуществление налогового учета и налогового планирования в
организации.
ПК 5.1. Организовывать налоговый учет.
ОП.04 «Документационное обеспечение управления»
для специальности
1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа по дисциплине «Документационное обеспечение
управления» является частью основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика
и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе основного общего образования.
1.2. Место
учебной
дисциплины в структуре
основной
профессиональной образовательной программы
Общепрофессиональная
дисциплина
ОП.04«Документационное
обеспечение управления» входит в профессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, с
использованием информационных технологий;
- осваивать технологии автоматизированной обработки
документов; - использовать унифицированные формы документов;
- осуществлять хранение, поиск документов;
- использовать телекоммуникационные технологии в электронном
документообороте.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства;
- основные понятия документационного обеспечения
управления; - классификацию документов; - требования к
составлению и оформлению документов;
- организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию,
контроль, хранение документов, номенклатуру дел.
Самостоятельная работа студентов направлена на глубокое изучение
отдельных вопросов дисциплины кратко рассматриваемых на аудиторных
занятиях.
ОП.05 «Правовое обеспечение профессиональной
деятельности»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая
программа
по
дисциплине
«Правовое
обеспечение
профессиональной деятельности» является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе основного
общего образования
1.2.
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной образовательной программы

Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной
деятельности»
входит
в
общепрофессиональные
дисциплины
профессионального цикла учебного плана специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям) на базе основного общего образования.
При изучении тем дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной
деятельности» формируются знания об общих компетенциях и о
профессиональной компетенции ПК 1.1. (основная). Элементы других
профессиональных компетенций будут прослеживаться при изучении тем
дисциплины.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Цель преподавания дисциплины: получение студентами специальных
знаний и представлений, необходимых для работы в профессиональной
деятельности.
Основные задачи курса:
- формирование у студентов правосознания и правовой культуры,
социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости
соблюдения норм права;
- воспитание дисциплинированности, уважения к правам и свободам
другого человека;
- освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права,
возможностях правовой системы России, необходимых для эффективного
использования и защиты прав и исполнения обязанностей, правомерной
реализации гражданской позиции;
- формирование способности и готовности к самостоятельному принятию
решений, сознательному и ответственному действию в сфере отношений,
урегулированных нормами права в профессиональной деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:
- использовать необходимые нормативно-правовые документы;
- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданскопроцессуальным и трудовым законодательством;
- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности
(бездействия) с правовой точки зрения.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:
- основные положения Конституции Российской Федерации;
- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
- понятие правового регулирования в сфере профессиональной
деятельности;
- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие
правоотношения в процессе профессиональной деятельности;
- организационно-правовые формы юридических лиц;
- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;

- права и обязанности работников в сфере профессиональной
деятельности;
- порядок заключения трудового договора и основания для его
прекращения;
- правила оплаты труда;
- роль государственного регулирования в обеспечении занятости
населения;
- право социальной защиты граждан;
- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;
- виды административных правонарушений и административной
ответственности;
- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения
споров.
ОП. 06 «Финансы, денежное обращение и
кредит» 1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа по дисциплине «Финансы, денежное обращение и
кредит» является частью основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01«Экономика
и бухгалтерский учет (по отраслям)» (углубленная подготовка).
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной
профессиональной образовательной программы
Дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит» входит в
профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина.
В процессе изучения дисциплины «Финансы, денежное обращение и
кредит» формируются знания об общих компетенциях и о профессиональной
компетенции ПК 1.3. (основная). Элементы остальных будут прослеживаться в
ходе изучения тем дисциплины.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Цель преподавания дисциплины: получение студентами специальных
знаний и представлений, необходимых для работы в профессиональной
деятельности.
Основные задачи курса:
- пользоваться источниками экономической информации и нормативными
материалами для решения финансово-хозяйственных вопросов;
- производить расчеты по определению процентов по вкладам, расчеты по
ценным бумагам.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:

- оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями,
ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных сегментов
финансового рынка;
- проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением;
- проводить анализ структуры государственного бюджета, источники
финансирования дефицита бюджета;
- составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по
степени доходности риска;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- сущность финансов, их функции и роль в экономике;
- принципы финансовой политики и финансового контроля;
- законы денежного обращения;
- сущность, виды и функции денег;
- основные типы и элементы денежных систем;
- виды денежных реформ;
- структуру кредитной и банковской системы;
- функции банков и классификацию банковских операций;
- цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики;
- структуру финансовой системы;
- принципы функционирования бюджетной системы и основы
бюджетного устройства;
- виды и классификация ценных бумаг;
- особенности функционирования первичного и вторичного рынков
ценных бумаг;
- характер деятельности и функции профессиональных участников рынка
ценных бумаг;
- характеристики кредитов и кредитной системы в условиях рыночной
экономики;
- особенности и отличительные черты развития кредитного дела и
денежного обращения в России на основных этапах формирования ее
экономической системы.
Вариативная часть в количестве 20 часов направлена на углубленное
изучение тем: «Финансы: сущность и функции», «Государственный бюджет.
Налоги. Внебюджетные фонды», «Банковская система РФ», «Рынок ценных
бумаг». В рамках данных тем изучается методы и механизмы взаимодействия с
финансами, без которых трудно сформировать современные представления об
экономике.
Самостоятельная работа студентов направлена на глубокое изучение
отдельных вопросов дисциплины, кратко рассматриваемых на аудиторных
занятиях.

ОП.07 «Налоги и налогообложение»
Рабочая программа по дисциплине «Налоги и налогообложение» является
частью основной профессиональной образовательной программы по
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе
основного общего образования.
1.2.
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной образовательной программы
Дисциплина «Налоги и налогообложение» входит в
профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина.
Работодатель требует от выпускника по данной специальности наличия
более глубоких знаний, на что и отведены часы вариативной части в объеме 54
часов. Программа дисциплины предполагает углубленное изучения основ
налогообложения, государственное регулирование налоговых правоотношений,
налогового контроля, порядок принудительного исполнения обязанности по
уплате налогов и сборов. В ходе занятий студенты должны научиться уверенно
пользоваться нормативно-правовыми актами по регулированию налоговых
правоотношений иметь представление о формах и методах налогового
контроля. При изучении тем дисциплины «Налоги и налогообложение»
формируются знания о всех общих компетенциях и о профессиональной
компетенции ПК 5.3 (основная). Элементы других профессиональных
компетенций будут прослеживаться при изучении тем дисциплины.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Цель преподавания дисциплины: дать возможность студентов изучить
основные теоретические и практические аспекты действующей системы
налогообложения в Российской Федерации, научиться правильно исчислять и
уплачивать соответствующие налоги в бюджеты разных уровней.
Основные задачи курса:
- изучить и осмыслить экономическую сущность налогов;
- освоить понятия налога и сбора, их элементы и функции;
- изучить особенность налоговой системы и налоговой политики
государства;
- изучить и понять процедуры налогового контроля;
- оценить меру налоговой ответственности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
-ориентироваться действующем налоговом законодательстве Российской
федерации;
- понимать сущность и порядок расчетов налогов.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- налоговый кодекс Российской федерации;

- нормативные акты, регулирующие отношения организации и
государства в области налогообложения;
- экономическую сущность налогов;
- принципы построения и элементы налоговой системы;
- виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов.
Самостоятельная работа студентов направлена на глубокое изучение
отдельных вопросов дисциплины, кратко рассматриваемых на аудиторных
занятиях.
ОП.08 «Основы бухгалтерского учета»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа по дисциплине «Основы бухгалтерского учета»
является частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям) на базе основного общего образования
1.2. Место
учебной
дисциплины в структуре
основной
профессиональной образовательной программы
Дисциплина «Основы бухгалтерского учета» входит в профессиональный
цикл как общепрофессиональная дисциплина. Вариативные часы в количестве
167 часов распределены на изучение следующих тем: «Предмет и метод
бухгалтерского учета», «Бухгалтерский баланса», «Счета бухгалтерского
учета», «Учет основных средств», «Учет материально-производственных
запасов», «Учет труда и заработной платы», «Учет затрат на производство и
калькулирование себестоимости», так как их изучение является актуальным в
учетной работе любого предприятия. При изучении тем дисциплины «Основы
бухгалтерского учета» формируются знания об общих компетенциях и
профессиональных компетенциях ПК 1.4., ПК 2.1., ПК 4.1. (основные).
Элементы других профессиональных компетенций будут прослеживаться при
изучении тем дисциплины «Основы бухгалтерского учета».
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Цель преподавания дисциплины: получение студентами специальных
знаний и представлений, необходимых для работы в профессиональной
деятельности.
Основные задачи курса:
- обеспечить обучающихся необходимыми знаниями о сущности
бухгалтерского учета в соответствии с действующим законодательством РФ, о
его теоретических и методологических основах для дальнейшего их применения
в профессиональной деятельности;
- способствовать развитию у обучающихся практических навыков и
приемов бухгалтерской работы;

- содействовать активизации самостоятельной работы студентов и
совершенствовать ее управление.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- применять нормативное регулирование бухгалтерского учета;
- ориентироваться на международные стандарты финансовой отчетности;
- соблюдать требования к бухгалтерскому учету;
- следовать методам и принципам бухгалтерского учета;
- использовать формы и счета бухгалтерского учета;
- отражать в учете движение и изменение объектов бухгалтерского учета.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности;
- национальную систему нормативного регулирования;
- международные стандарты финансовой отчетности;
- понятия бухгалтерского учета;
- сущность и значение бухгалтерского учета;
- историю бухгалтерского учета;
- основные требования к ведению бухгалтерского учета;
- предмет, метод и принципы бухгалтерского учета;
- план счетов бухгалтерского учета;
- формы бухгалтерского учета;
- содержание объектов бухгалтерского учета.
Самостоятельная работа студентов направлена:
- на глубокое изучение дисциплины в соответствии с нормативной
документацией, с основной и дополнительной литературой и периодическими
изданиями, итогом которой является решение ситуационных задач, составление
опорных конспектов, планов ответа и схем вопроса;
- изучение отдельных вопросов дисциплины, рассматриваемых на лекциях
кратко.
ОП.09 Аудит
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа по дисциплине «Аудит» является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе
основного общего образования.
1.2. Место
учебной
дисциплины в структуре
основной
профессиональной образовательной программы
Дисциплина «Аудит» входит в профессиональный цикл как
общепрофессиональная дисциплина.

Работодатель требует от выпускника по данной специальности наличия
более глубоких знаний и умений по изучаемой дисциплине, на что и добавлены
часы вариативной части (173) к обязательной части.
Программа дисциплины предполагает углубленное изучение места аудита
в системе финансового контроля, видов аудита, организационно-правовых
основ аудита, международных и отечественных стандартов аудита, технологии
проведения аудиторской проверки, этического кодекса аудиторов, функций и
полномочий саморегулируемых организаций аудиторов в соответствии с
действующим законодательством. В ходе занятий студенты должны научиться
уверенно пользоваться нормативно-правовыми актами по регулированию
аудиторской деятельности, качественно оценивать системы внутреннего
контроля, планировать и организовывать аудиторскую проверку основных
объектов бухгалтерского учета, формировать аудиторское заключение в
зависимости от полученных результатов.
Рабочая программа дисциплины так же включает изучение аудита
налогообложения операций, основная задача которого заключается в получении
полной, достоверной и объективной информации о правильности исчисления
налоговых обязательств в соответствии с нормами действующего налогового
законодательства в Российской Федерации, поскольку методика формирования
показателей налоговой отчетности существенно отличается от методики
формирования показателей финансовой отчетности.
При изучении тем дисциплины «Аудит» формируются знания о всех
общих компетенциях и о профессиональной компетенции ПК 4.4 (основная).
Элементы других профессиональных компетенций будут прослеживаться
при изучении тем дисциплины.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Цель преподавания дисциплины: изучение организационно-правовых
основ и методических аспектов аудиторской деятельности в Российской
Федерации и за рубежом, понимание его сущности, основных задач и тенденций
развития, а также возможностей практического использования теоретических
знаний при организации и планировании независимой экспертизы
бухгалтерской (финансовой) отчетности экономических субъектов различных
форм собственности.
Основные задачи курса:
обеспечить студентов необходимыми знаниями о теоретических
основах аудита и его роли в организации независимого контроля за
деятельностью предприятий различных форм собственности в условиях
рыночной экономики;
формировать систему знаний об аудиторской деятельности как
одного из видов финансового контроля в Российской Федерации;

способствовать усвоению студентами методологических основ
организации независимых проверок и методики формирования аудиторских
заключений в зависимости от результатов проверки.
В результате освоения программы учебной дисциплины обучающийся
должен уметь:
ориентироваться в нормативно-правовом регулировании
аудиторской деятельности в Российской Федерации;
выполнять работы по проведению аудиторских проверок;
выполнять работы по составлению аудиторских заключений.
В результате освоения программы учебной дисциплины обучающийся
должен знать:
основные принципы аудиторской деятельности;
- нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в
Российской Федерации;
основные процедуры аудиторской проверки;
- порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита; аудит основных средств и нематериальных активов; - аудит
производственных запасов; - аудит расчетов; - аудит
кредитов и займов;
аудит готовой продукции и финансовых результатов;
- аудит собственного капитала, расчетов с учредителями и отчетности
экономического субъекта.
аудит налогообложения операций.
Самостоятельная работа студентов направлена на глубокое изучение
отдельных вопросов дисциплины, кратко рассматриваемых на аудиторных
занятиях.
1.4. Требования к результатам освоения основной профессиональной
образовательной программы
1.4.1. Бухгалтер, специалист по налогообложению должен обладать
общими компетенциями, включающими в себя:
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.
1.4.2. Бухгалтер, специалист по налогообложению должен обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам
профессиональной деятельности:
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 расчетнокассовым 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,
расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам в государственные
внебюджетные фонды 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.
ОП. 10 «Основы экономической теории»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа по дисциплине «Основы экономической теории»
является частью основной профессиональной образовательной программы по
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе
основного общего образования.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной
профессиональной образовательной программы
Дисциплина
«Основы
экономической
теории»
входит
в
профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина.
В процессе изучения дисциплины «Основы экономической теории»
формируются знания об общих компетенциях и о профессиональных
компетенциях ПК4.1.и ПК 4.4. (основные). Элементы остальных будут
прослеживаться в ходе изучения тем дисциплины.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Цель преподавания дисциплины - получение студентами специальных
знаний и представлений, необходимых для работы в профессиональной
деятельности
Основные задачи курса:
- усвоение основ экономических знаний, формирование комплексности
в базовых категориях экономики;
- овладение навыками принятия экономических решений в конкретных
условиях работы для повышения социально-экономической эффективности;
- формирование навыков поведения в условиях рыночной экономики и
конкуренции;
- выработка нового экономического мышления.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- оперировать основными категориями и понятиями экономической
теории;
- использовать источники экономической информации, различать
основные учения, школы, концепции и направления экономической науки;
- строить графики и схемы, иллюстрирующие различные экономические
модели;
- распознавать и обобщать сложные взаимосвязи, оценивать
экономические процессы и явления, применять инструменты
макроэкономического анализа актуальных проблем современной экономики;
- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных
ситуаций, предлагать способы их решения с учѐтом действия экономических
закономерностей на микро- и макроуровнях;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- предмет, метод и функции экономической теории;
- общие положения экономической теории;
- основные микро- и макроэкономические категории и показатели, методы
их расчета;
- построение экономических моделей;
- характеристику финансового рынка, денежно-кредитной системы;
- основы формирования государственного бюджета;
- рыночный механизм формирования доходов и проблемы социальной
политики государства;
- понятия мировой рынок и международная торговля;
- основные направления экономической реформы в России.
Вариативная часть в объеме 26 часов направлена на углубленное изучение
тем: « Рынок как развитая система отношений товарно-денежного
обмена»,«Рыночные структуры», «Рынки факторов производства», «
Макроэкономика как составная часть экономической науки», «Роль государства
в рыночной экономике», «Мировой рынок и международная торговля». Именно
в рамках этих тем изучаются методы и механизмы взаимодействия
экономических агентов в рыночных условиях, без которых трудно
сформировать современное представление об экономике.
Самостоятельная работа студентов направлена на глубокое изучение
отдельных вопросов дисциплины, кратко рассматриваемых на аудиторных
занятиях.
ОП.11 «Анализ финансово-хозяйственной
деятельности» 1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа по дисциплине «Анализ финансово-хозяйственной
деятельности» является частью основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика
и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе основного общего образования.
1.2.
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной образовательной программы
Дисциплина «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» входит в
профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина.
Работодатель требует от выпускника по данной специальности наличия
более глубоких знаний, на что и отведены часы вариативной части. Вариативная
часть в количестве 35 часов направлена на формирование у студента нового
экономического мышления – определения путей повышения эффективности
использования ресурсов на предприятии, «чтения» финансовой отчетности,
экономической оценки финансового состояния предприятия, его ликвидности,
платежеспособности и кредитоспособности.
При изучении тем дисциплин «Анализ финансово-хозяйственной
деятельности»
формируются
знания
об
общих
компетенциях
и
профессиональной компетенции ПК 4.4 (основная). Элементы других
профессиональных компетенций будут прослеживаться при изучении тем
дисциплины «Анализ финансово-хозяйственной деятельности».
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Цель преподавания дисциплины: получение студентами специальных
знаний и представлений, необходимых для работы в профессиональной
деятельности.
Основные задачи курса:
- способствовать развитию у обучающихся (а в будущем – практиков)
аналитического восприятия организации как хозяйствующего элемента в
многогранной внешней среде;
- формирование нового экономического мышления;
- формирование умения превращать экономическую информацию в
эффективно работающий капитал;
- способствовать развитию умений по разработке и реализации
рекомендаций по совершенствованию финансово-хозяйственной деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- ориентироваться в понятиях, категориях, методах и приемах
экономического анализа;
- пользоваться информационным обеспечением анализа финансовохозяйственной деятельности;
- проводить анализ технико-организационного уровня производства;

- проводить анализ эффективности использования материальных,
трудовых, финансовых ресурсов организации;
- проводить анализ производства и реализации продукции;
- проводить анализ использования основных средств, трудовых ресурсов,
затрат на производство, финансовых результатов;
- проводить оценку деловой активности организации;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- научные основы экономического анализа;
- роль и перспективы развития экономического
анализа; - предмет и задачи экономического анализа;
- метод, приемы анализа, информационное обеспечение
анализа финансово-хозяйственной деятельности;
- виды экономического анализа;
- факторы, резервы повышения эффективности производства; анализ технико-организационного уровня производства;
- анализ эффективности использования материальных,
трудовых, финансовых ресурсов организации;
- анализ производства и реализации продукции;
- анализ использования основных средств, трудовых ресурсов, затрат
на производство, финансовых результатов;
- оценка деловой активности организации.
Самостоятельная работа студентов направлена:
- на глубокое изучение отдельных вопросов дисциплины по
дополнительной литературе и периодическим изданиям, итогом которого
является написание творческих работ или выступление с докладами на
практических занятиях, научных семинарах и конференциях;
- изучение отдельных вопросов дисциплины, рассматриваемых на лекциях
кратко;
-подготовка кроссвордов, ребусов, блицов, схем-вопросов.
ОП.12 «Маркетинг»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа по дисциплине «Маркетинг» является частью
основной профессиональной образовательной программы по специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе основного
общего образования.
1.2.
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной образовательной программы

Дисциплина «Маркетинг» входит в профессиональный цикл как
общепрофессиональная дисциплина и введена за счет вариативной части.
При изучении тем дисциплин «Маркетинг» формируются знания об
общих компетенциях и профессиональных компетенциях ПК 1.15 , 1.16, 1.17 в
соответствии с профессиональным стандартом «Бухгалтер», регистрационный
номер 309, в рамках трудовых функций «Ведение налогового учета и
составление налоговой отчетности, налоговое планирование» (В/04.6),
«Проведение финансового анализа, бюджетирование и управление денежными
потоками»(В/05.6).
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Цель преподавания дисциплины: получение студентами специальных
знаний и представлений, необходимых для работы в профессиональной
деятельности.
Основные задачи курса:
- дать студентам представление о маркетинге как учебной дисциплине;
- изучить и осмыслить сущность и содержании маркетинга, его принципы,
функции и цели;
- изучить и понять задачи и функции службы маркетинга предприятий;
- освоить понятия рыночной ниши и процесса сегментирования рынка.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- разбираться в маркетинговой информации;
- проводить маркетинговый анализ.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
-особенности и виды маркетинговых исследований
- социально-экономическая сущность и содержание маркетинга
- функции маркетинга
- основные цели, задачи, принципы маркетинга
- цели, объекты и методы маркетинговых исследований - об управлении
качеством и конкурентной способности товаров, фирм и методов реализации;
- об оперативном, стратегическом и прогнозированном планировании;
- об этапах разработки маркетинговой стратегии;
- об информационном и коммуникативном обеспечении управления
маркетинговой деятельностью.
Самостоятельная работа студентов направлена на глубокое изучение
отдельных вопросов дисциплины, кратко рассматриваемых на аудиторных
занятиях.
1.4. Требования к результатам освоения основной профессиональной
образовательной программы

1.4.1. Бухгалтер должен обладать общими компетенциями,
включающими в себя:
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.
1.4.2. Бухгалтер, специалист по налогообложению должен обладать
профессиональными компетенциями, соответствующим профессиональному
стандарту «Бухгалтер», регистрационный номер 309, в рамках трудовых
функций «Ведение налогового учета и составление налоговой отчетности,
налоговое планирование» (В/04.6), «Проведение финансового анализа,
бюджетирование и управление денежными потоками»(В/05.6):
ПК 1.15. Осуществлять мониторинг законодательства о налогах и сборах
ПК 1.16. Вырабатывать сбалансированные решения по корректировке
стратегии и тактики в области финансовой политики экономического субъекта.
ПК 1.17. Разрабатывать финансовые программы развития экономического
субъекта, инвестиционную, кредитную и валютную политику экономического
субъекта.
ОП.13 Бизнес-планирование
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа по дисциплине «Бизнес- планирование» является
частью основной профессиональной образовательной программы по

специальности 38.02. 01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
( углубленная подготовка).
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном
профессиональном
образовании
(при
повышении
квалификации и переподготовке) и профессиональной подготовке работников в
области экономики и управления.
1.2.
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной образовательной программы
Дисциплина «Бизнес- планирование входит в профессиональный цикл за
счет вариативной части.
В результате изучения данного курса студент должен получить основные
навыки составления бизнес- плана, иметь представление о роли и месте бизнеспланирования в области управления финансами и инвестиционными проектами.
При изучении тем дисциплины «Бизнес- планирование» формируются
знания об общих компетенциях и о профессиональных компетенциях ПК 1.8 ,
1.9, 1.10 в соответствии с профессиональным стандартом «Бухгалтер»,
регистрационный номер 309, в рамках трудовой функции «Составление
бухгалтерской (финансовой) отчетности».
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Цель преподавания дисциплины: получение студентами специальных
знаний и представлений, необходимых для работы в профессиональной
деятельности.
Основные задачи курса:
- обеспечить обучающихся необходимыми знаниями для приобретения
навыков по составлению бизнес- плана по определению основных показателей,
характеризующих деятельность предприятия;
- способствовать приобретению студентами знаний, опыта в области
составления бизнес- плана;
- способствовать развитию у обучающихся (а в будущем – практиков)
аналитического восприятия организации как хозяйствующего элемента в
многогранной внешней среде.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- использовать на практике методы планирования и организации работы
предприятия;
- анализировать организационные структуры управления;
- определять пути и способы достижения поставленных целей;
- применять в профессиональной деятельности приемы делового и
управленческого общения;
- максимально использовать конкурентные преимущества предприятия;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- сущность и характерные черты современного бизнес -планирования; методы планирования и организации работы подразделения; принципы построения организационной структуры управления;
- особенности бизнес- планирования в области профессиональной
деятельности;
- методику составления разделов бизнес- плана;
- процесс принятия и реализации управленческих решений;
- систему методов управления; методику принятия
решений; - стили управления, принципы делового общения.
Самостоятельная работа студентов направлена:
- на глубокое изучение дисциплины кратко рассматриваемых на
аудиторных занятиях.
1.4. Требования к результатам освоения основной профессиональной
образовательной программы
1.4.1. Бухгалтер должен обладать общими компетенциями,
включающими в себя:
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.
1.4.2. Бухгалтер, специалист по налогообложению должен обладать
профессиональными компетенциями, соответствующим профессиональному

стандарту «Бухгалтер», регистрационный номер 309, в рамках трудовой
функции «Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности» (код В/01.6):
ПК1.8. Планировать процесс формирования информации в системе
бухгалтерского учета.
ПК1.9. Оценивать возможные последствия изменений в учетной политике
экономического субъекта, в том числе их влияние на его дальнейшую
деятельность.
ПК 1.10. Планировать объемы и сроки выполнения работ в отчетном
периоде для целей составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.
ОП.14 «Учет в торговле»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа по дисциплине «Учет в торговле» является частью
основной профессиональной образовательной программы специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе основного
общего образования.
1.2.
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной образовательной программы
Дисциплина «Учет в торговле» входит в профессиональный цикл как
общепрофессиональная дисциплина.
Данная дисциплина изучается в соответствии с учебным планом и введена
за счет вариативной части в объеме 90 часов.
При изучении тем дисциплины «Учет в торговле» формируются знания об
общих компетенциях и о профессиональных компетенциях ПК 1.11 , 1.12 1.13 в
соответствии с профессиональным стандартом «Бухгалтер», регистрационный
номер 309, в рамках обобщенной трудовой функции «Ведение бухгалтерского
учета».
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Цель преподавания дисциплины: формирование у студентов твердых
теоретических знаний и практических навыков отражения хозяйственных
операций в бухгалтерском учете торговых организаций.
Основные задачи курса:
- обеспечить обучающихся необходимыми знаниями учета товарных
операций в оптовой и розничной торговле;
- научить студентов работать с нормативными документами по
организации учетного процесса в торговых организациях;
- способствовать приобретению студентами знаний, опыта в области
заполнения документации по товарным операциям и методики отражения
хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета .

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
-составлять (оформлять) первичные учетные документы, в том числе
электронные документы
-владеть приемами комплексной проверки первичных учетных
документов
-обеспечивать сохранность первичных учетных документов до передачи
их в архив
- обрабатывать бухгалтерские первичные документы, заполнять регистры
бухгалтерского учета;
-сопоставлять данные аналитического учета оборотам и остаткам по
счетам синтетического учета на последний календарный день каждого месяца
- определять суммы торговой наценки, продажной цены товара;
- отражать на счетах бухгалтерского учета торговые операции;
-вести регистрацию и накопление данных посредством двойной записи,
по простой системе
-применять правила стоимостного измерения объектов бухгалтерского
учета, способы начисления амортизации, принятые в учетной политике
экономического субъекта
-составлять бухгалтерские записи в соответствии с рабочим планом
счетов экономического субъекта
-владеть методами калькулирования себестоимости продукции (работ,
услуг), составлять отчетные калькуляции, производить расчеты заработной
платы, пособий и иных выплат работникам экономического субъекта
- списывать реализованную торговую наценку и издержки обращения.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
-основы законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете
(в том числе нормативные правовые акты о документах и документообороте),
об архивном деле, Общероссийский классификатор управленческой
документации (в части, касающейся выполнения трудовых действий)
-практика применения законодательства Российской Федерации по
вопросам оформления первичных учетных документов
-внутренние
организационно-распорядительные
документы
экономического субъекта, регламентирующие порядок составления, хранения и
передачу в архив первичных учетных документов
-методы калькулирования себестоимости продукции (работ,
услуг) -методы учета затрат продукции (работ, услуг)
-порядок составления сводных учетных документов в целях
осуществления контроля и упорядочения обработки данных о фактах
хозяйственной жизни
- понятие торговли, ее виды, цели и задачи учета товарных операций;

- организацию и методику бухгалтерского учета в торговле;
- понятие и состав розничных и оптовых цен;
- основные формы документов, используемые при оформлении движения
товаров;
- организацию аналитического и синтетического учета поступления
товаров;
- особенности складского учета товаров, товарных потерь и уценки
товаров, учет операций с тарой, возврата товаров;
- учет операций по реализации товаров;
- порядок расчета торговых надбавок, валового дохода от реализации
товаров;
- учет издержек обращения в торговых организациях;
- порядок проведения инвентаризации товаров и тары и отражение ее
результатов в учете;
- учет продажи товаров в кредит.
Самостоятельная работа студентов направлена на глубокое изучение
отдельных вопросов дисциплины, кратко рассматриваемых на аудиторных
занятиях.
1.4. Требования к результатам освоения основной профессиональной
образовательной программы
1.4.1. Бухгалтер должен обладать общими компетенциями,
включающими в себя:
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.
1.4.2. Бухгалтер, специалист по налогообложению должен обладать
профессиональными компетенциями, соответствующим профессиональному
стандарту «Бухгалтер», регистрационный номер 309, в рамках обобщенной
трудовой функции «Ведение бухгалтерского учета»:
ПК 1.11.Принимать к учету первичные учетные документы о фактах
хозяйственной жизни экономического субъекта.
ПК 1.12. Выполнять денежное измерение объектов бухгалтерского учета и
текущую группировку фактов хозяйственной жизни
ПК 1.13.Осуществлять итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни.
ОП.15 «Безопасность жизнедеятельности»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»
является частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям) на базе основного общего образования.
1.2. Место
учебной
дисциплины в структуре
основной
профессиональной образовательной программы
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в
профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина.
При изучении тем дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
формируются знания об общих компетенциях и о профессиональной
компетенции ПК 1.1. (основная). Элементы других профессиональных
компетенций будут прослеживаться при изучении тем дисциплины.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения
от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия
массового поражения;
- применять первичные средства пожаротушения;
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно
определять среди них родственные полученной специальности;
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей
военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной
специальностью;

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;
оказывать первую помощь пострадавшим.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования
развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных
ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия
терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России;
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их
реализации;
- основы военной службы и обороны государства;
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
- способы защиты населения от оружия массового поражения;
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на
нее в добровольном порядке;
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения,
состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых
имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО;
- область применения получаемых профессиональных знаний при
исполнении обязанностей военной службы;
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
1.4. Требования к результатам освоения основной профессиональной
образовательной программы
1.4.1. Бухгалтер, специалист по налогообложению должен обладать общими
компетенциями, включающими в себя:
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.
1.4.2. Бухгалтер, специалист по налогообложению должен обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам
профессиональной деятельности:
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 расчетнокассовым 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. ПК 5.1.
Организовывать налоговый учет.
ПК 5.2. Разрабатывать и заполнять первичные учетные документы и регистры
налогового учета.
ПК 5.3. Проводить определение налоговой базы для расчета налогов и сборов,
обязательных для уплаты.
ПК 5.4. Применять налоговые льготы в используемой системе налогообложения
при исчислении величины налогов и сборов, обязательных для уплаты. ПК 5.5.
Проводить налоговое планирование деятельности организации.
ПМ 01. Документирование хозяйственных операций и ведение
бухгалтерского учета имущества организации
1.1. Область применения рабочей программы профессионального
модуля
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной
профессиональной образовательной программы СПО, разработанной в
соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)» в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД): Документирование хозяйственных операций и ведения
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
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к
результатам освоения модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:

- документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского
учета имущества организации.
уметь:
- принимать произвольные первичные бухгалтерские документы,
рассматриваемые как письменное доказательство совершения хозяйственной
операции или получение разрешения на ее проведение;
- принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на
любых видах носителей;
- проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских
документах обязательных реквизитов;
- проводить формальную проверку документов, проверку по существу,
арифметическую проверку;
- проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду
признаков;
- проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских
документов;
- организовывать документооборот;
- разбираться в номенклатуре дел;
- заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета
затрат (расходов) – учетные регистры;
- передавать первичные бухгалтерские документы в текущий
бухгалтерский архив;
- передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по
истечении установленного срока хранения;
- исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах;
- понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности организаций;
- обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на
основе типового плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности;
- поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учета
организации;
- проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в
пути;
- проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах;
- учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте
и операций по валютным счетам;
- оформлять денежные и кассовые документы;
- заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию;
- проводить учет основных средств;
- проводить учет нематериальных активов;
- проводить учет долгосрочных инвестиций;

- проводить учет финансовых вложений в ценных бумаг;
- проводить учет материально-производственных запасов;
- проводить учет затрат на производство и калькулирование
себестоимости;
- проводить учет готовой продукции и ее реализации;
- проводить учет текущих операций и расчетов;
- проводить учет труда и заработной платы;
- проводить учет финансовых результатов и использования прибыли;
- проводить учет собственного капитала;
- проводить учет кредитов и займов;
знать:
- основные правила ведения бухгалтерского учета в части
документирования всех хозяйственных действий и операций;
- понятие первичной бухгалтерской документации;
- определение первичных бухгалтерских документов;
- унифицированные формы первичных бухгалтерских документов;
- порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов:
формальной, по существу, арифметической;
- принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских
документов;
- порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских
документов;
- порядок составления ведомостей учета затрат (расходов) – учетных
регистров;
- правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации;
- сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности организаций;
- теоретические вопросы разработки и применения плана счетов
бухгалтерского учета в финансово-хозяйственной деятельности организации;
- инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета;
- принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского
учета организации;
- классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому
содержанию, назначению и структуре;
- два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана
счетов – автономию финансового и управленческого учета и объединение
финансового и управленческого учета;
- учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути;
- учет денежных средств на расчетных и специальных счетах;
- особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций
по валютным счетам;

- порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения
кассовой книги;
- правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию;
- понятие и классификацию основных средств;
- оценку и переоценку основных средств;
- учет поступления основных средств;
- учет выбытия и аренды основных средств;
- учет амортизации основных средств;
- особенности учет арендованных и сданных в аренду основных средств;
- понятие и классификацию нематериальных активов;
- учет поступления и выбытия нематериальных активов;
- амортизацию нематериальных активов;
- учет долгосрочных инвестиций;
- учет финансовых вложений и ценных бумаг;
- учет материально-производственных запасов;
- понятие, классификацию и оценку материально-производственных
запасов;
- документальное оформление поступления и расхода материальнопроизводственных запасов;
- учет материалов на складе и в бухгалтерии;
- синтетический учет движения материалов;
- учет транспортно-заготовительных расходов;
- учет затрат на производство и калькулирование себестоимости:
- систему учета производственных затрат и их классификацию;
- сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и
управление;
- особенности учета и распределения затрат вспомогательных
производств;
- учет потерь и непроизводственных расходов;
- учет и оценку незавершенного производства;
- калькуляцию себестоимости продукции;
- характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет;
- технологию реализацию готовой продукции (работ, услуг);
- учет выручки от реализации продукции (работ, услуг);
- учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию
услуг;
- учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов;
- учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с
подотчетными лицами.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения рабочей программы профессионального модуля
является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности

«Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета
имущества организации» и соответствующих профессиональных компетенций
Код
ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 1.4.
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

Наименование результата обучения
Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.
Разрабатывать и согласовывать с руководством организации
рабочий план счетов бухгалтерского учета организации.
Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и
кассовые документы.
Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского
учета.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать
информацию
с
использованием
информационнокоммуникационных технологий.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу
членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

ПМ 02. Ведение бухгалтерского учета источников
формирования имущества, выполнение работ по
инвентаризации имущества и финансовых обязательств
организации
1.1. Область применения рабочей программы профессионального
модуля

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной
профессиональной образовательной программы СПО, разработанной 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.Фомировать 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 соответствия фактических данных инвентаризации данным
учета.
ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи
ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам
инвентаризации.
ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств
организации.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к
результатам освоения модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества,
выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств
организации;
уметь:
- рассчитывать заработную плату сотрудников;
- определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников;
- определять финансовые результаты деятельности организации по
основным видам деятельности;
- определять финансовые результаты деятельности организации по
прочим видам деятельности;
- проводить учет нераспределенной прибыли; проводить учет собственного капитала; проводить учет уставного капитала;
- проводить учет резервного капитала и целевого
финансирования; - проводить учет кредитов и займов;

- определять цели и периодичность проведения инвентаризации
имущества;
- руководствоваться нормативными документами, регулирующими
порядок проведения инвентаризации имущества;
пользоваться специальной терминологией при проведении
инвентаризации имущества;
- давать характеристику имущества организации;
- готовить регистры аналитического учета по местам хранения имущества
и передавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора
документации, необходимой для проведения инвентаризации;
- составлять инвентаризационные описи;
- проводить фактический подсчет имущества;
- составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие
данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета;
- выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее
результаты в бухгалтерских проводках;
- выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и
отражать ее результаты в бухгалтерских проводках;
- выполнять работу по инвентаризации и переоценке материальнопроизводственных запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских
проводках;
- 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»;
- формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в
зависимости от причин их возникновения;
- составлять акт по результатам инвентаризации;
- проводить выверку финансовых обязательств;
- участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской
задолженности организации;
- проводить инвентаризацию расчетов;
- определять реальное состояние расчетов;
- выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия
мер к взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее с учета;
- проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей (счет
94), целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98);
знать:
- учет труда и заработной платы;
- учет удержаний из заработной платы работников;
- учет финансовых результатов и использования прибыли;
- учет финансовых результатов по обычным видам деятельности;

- учет финансовых результатов по прочим видам деятельности;
- учет нераспределенной прибыли;
- учет собственного капитала;
- учет уставного капитала;
- учет резервного капитала и целевого финансирования;
- учет кредитов и займов;
- нормативные документы, регулирующие порядок проведения
инвентаризации имущества;
- основные понятия инвентаризации имущества;
- характеристику имущества организации;
- цели и периодичность проведения инвентаризации имущества;
- задачи и состав инвентаризационной комиссии;
- процесс подготовки к инвентаризации;
- порядок подготовки регистров аналитического учета по местам хранения
имущества без указания количества и цены;
- перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора
документации, необходимой для проведения инвентаризации;
- приемы фактического подсчета имущества;
- порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в
бухгалтерию;
- порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и
установление соответствия данных о фактическом наличии средств данным
бухгалтерского учета;
- порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в
бухгалтерских проводках;
- порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее
результатов в бухгалтерских проводках;
- порядок инвентаризации и переоценки материально-производственных
запасов и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках;
- формирование 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»;
- формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в
зависимости от причин их возникновения;
- процедуру составления акта по результатам инвентаризации;
- порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности
организации;
- порядок инвентаризации расчетов;
- технологию определения реального состояния расчетов;

- порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с целью
принятия мер к взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее с
учета;
- порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей (счет
94), целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98).
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения рабочей программы профессионального модуля
является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности
«Ведение бухгалтерского учет источников формирования имущества,
выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств
организации», в том числе профессиональными (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. Проводитьподготовкукинвентаризацииипроверку
действительного
соответствия
фактических
данных
инвентаризации данным учета.
ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи
ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по
результатам инвентаризации.
ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств
организации.
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.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
дляпостановкиирешенияпрофессиональныхзадач,
профессионального и личностного развития.
ОК 5.
Использовать информационно-коммуникационные технологии
для совершенствования 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,

ОК 8.
ОК 9.

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
Быть готовым к смене технологий в профессиональной
деятельности

ПМ 03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
1.1. Область применения рабочей программы профессионального
модуля
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной
профессиональной образовательной программы СПО, разработанной в
соответствии с ФГОС по специальности 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 1.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней.
ПК 1.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и
контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям.
ПК 1.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и
перечислению стразовых взносов во внебюджетные фонды.
ПК 1.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых
взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетнокассовым банковским операциям.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к
результатам освоения модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;
уметь:
- определять виды и порядок налогообложения;
- ориентироваться в системе налогов Российской
организации; - выделять элементы налогообложения; определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин;
- оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления
сумм налогов и сборов;
- организовывать аналитический учет по счету 68 «расчеты по налогам и
сборам»;

- заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов;
-выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие
реквизиты;
-выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов,
штрафов и пени;
-пользоваться образцов заполнения платежных поручений по
перечислению налогов, сборов и пошлин;
-проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению;
- определять объекты для начисления страховых взносов;
-применять порядок и соблюдать сроки исчисления страховых взносов;
-применять особенности зачисления сумм страховых взносов во
внебюджетные фонды;
-оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм
страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской Федерации, Фонд обязательного
медицинского страхования;
-осуществлять аналитический учет по счету 69 «расчеты по социальному
страхованию»;
-проводить начисление и перечисление взносов на страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
-использовать средства внебюджетных фондов по направлениям,
определенным законодательством;
-осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетнокассовым банковским операциям с использованием выписок банка;
- заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования;
- выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов
соответствующие реквизиты;
- оформлять платежные поручения по штрафам и пени внебюджетных
фондов;
-пользоваться образцов заполнения платежных поручений по
перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды;
-заполнять данные статуса плательщика, ИНН (Индивидуального номера
налогоплательщика) получателя, КПП (Кода причины остановки на учет)
получателя; наименование налоговой инспекции, КБК (Кода бюджетной
классификации), ОКАТО (Общероссийский классификатор административнотерриториальных образований), основания платеж, страхового периода, номера
документа, даты документа;
-пользоваться образцов заполнения платежных поручений по
перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды;

-осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетнокассовым банковским операциям с использованием выписок банка;
знать:
- виды и порядок налогообложения;
- систему налогов Российской Федерации;
- элементы налогообложения;
- источники уплаты налогов, сборов, пошлин;
- оформление бухгалтерским проводками начисления и перечисления
сумм налогов и сборов;
- аналитический учет по счету 68 2расчеты по налогам и сборам»;
- порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и
сборов;
- правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН получателя,
КПП получателя, наименование налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания
платежа, налогового периода, номера документа, даты документа, типы
платежа;
- коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога,
штрафы и пени;
- образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов,
сборов и пошлин;
- учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению;
-аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию»
- сущность и структуру страховых взносов;
- объекты обложения для исчисления страховых взносов;
- порядок и сроки исчисления страховых взносов;
- оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления
сумм страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской Федерации, Фонд обязательного
медицинского страхования;
- начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
- использование средств внебюджетных фондов;
- процедур контроля прохождения платежных поручений по расчетнокассовым операциям с использованием выписок банка;
- порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых
взносов во внебюджетные фонды;
- образец заполнения платежных поручений по перечислению страховых
взносов во внебюджетные фонды;
- процедура контроля прохождения платежных поручений по расчетнокассовым банковским операциям с использованием выписок банка.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения рабочей программы профессионального модуля
является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности
«Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» и
соответствующих профессиональных компетенций:
Код
ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 1.4.
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.

ОК 8.
ОК 9.

Наименование результата обучения
Формировать бухгалтерские проводки по начислению и
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней
Оформлять платежные документы для перечисления налогов и
контролировать ихпрохождение порасчетно-кассовым
банковским операциям.
Формировать бухгалтерские проводки по начислению и
перечислению стразовых взносов во внебюджетные фонды.
Оформлять платежные документы на перечисление страховых
взносов во внебюджетные фонды, контролировать их
прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать
информацию
с
использованием
информационнокоммуникационных технологий.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на
ответственности
за
результат
выполнения
заданий
(подчиненных), за результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации
Быть готовым к смене технологий в профессиональной
деятельности

ПМ. 04 Составление и использование
бухгалтерской отчетности
1.1 Программа профессионального модуля (далее – программа) –
разработана на основе федерального государственного образовательного
стандартна (далее ФГОС) по специальности среднего профессионального
образования (далее - СПО) 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)» в части освоения основного вида профессиональной деятельности
(ВПД) «Составление и использование бухгалтерской отчетности» и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогам на счетах бухгалтерского учета
имущественное и финансовое положение организации, определять результаты
хозяйственной деятельности за отчетный период;
ПК 4.2. Составить формы бухгалтерской отчетности в установленные
законодательством сроки;
ПК 4.3. Составить налоговые декларации по налогам с сборам в бюджет,
налоговые декларации и формы статистической отчетности в установленные
законодательством сроки*;
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и
финансовом положении, ее платежеспособности и доходчивости.
1.2.Цели и задачи профессионального модуля – требования к
результатам освоения профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
Иметь практический опыт:
- составления бухгалтерской отчетности и использования ее для анализа
финансового состояния организации;
- составления налоговых декларации, отчетов по страховым взносам во
внебюджетные фонды и формы статистической отчетности, входящие в
бухгалтерскую отчетность, в установленные законодательством сроки.
- участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности;
- анализа информации о финансовом положении организации, ее
платежеспособности и доходности;
уметь:
- отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета
имущественное и финансовое положение организации;
- определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период;
- зарывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы
бухгалтерской отчетности в указанные законодательством сроки;
__________________________________________________________________
* - формулировка ПК 4.3 изменена в связи с отменой с 1.01.2010 г. главы
24 «Единый социальный налог» НК РФ.

- устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов;
- осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять
поручения по перерегистрации организации в государственных органах;
знать:
- определение бухгалтерской отчетности как единой системы данных об
имущественном и финансовом положении организации;
- механизм отражения нарастающим итогам на счетах бухгалтерского
учета данных за отчетный период;
- методы обобщения информации о хозяйственных операциях
организации за отчетный период;
- порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой
ведомости;
- методы определения результатов хозяйственной деятельности за
отчетный период;
- требования к бухгалтерской отчетности организации;
- состав и содержание форм бухгалтерской отчетности;
- бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской отчетности;
- методы группировки и перенесения обобщѐнной учетной информации из
оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности;
- процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому
балансу;
- порядок отражения изменений в учетной политики в целях
бухгалтерского учета;
- порядок организации получения аудиторского заключения в случае
необходимости;
- сроки представления бухгалтерской отчетности;
- правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае
выявления неправильного отражения хозяйственных операций;
- формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и
инструкции по их заполнению;
- форму статистической отчетности и инструкцию еѐ по заполнению;
- сроки представления налоговых декларации в государственные
налоговые органы, внебюджетные фонды и государственные органы
статистики;
- содержания новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и
новых инструкций по их заполнению;
- порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых
органах, внебюджетных фондах и статистических органах;
- методы финансового анализа;
- виды и приемы финансового анализа;
- процедуры анализа бухгалтерского анализа;

- порядок общей оценки структуры имущества организации и его
источников по показателям баланса;
- порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их
источников по показателям баланса;
- процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса;
- порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки
платежеспособности;
- состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации;
- процедуры анализа показателей финансовой устойчивости;
- процедуры анализа отчета о прибыли и убытках;
- принципы и методы общей оценки деловой оценки организации;
- технологию расчета и анализа финансового цикла;
- процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по
показателям отчетности;
- процедуры анализа влияния факторов на прибыть.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
«СОСТАВЛЕНИЕ
И
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
БУХГАЛТЕРСКОЙ
ОТЧЕТНОСТИ»
Результатом освоения профессионального модуля является овладение
студентами видом профессиональной деятельности «Технология составления
бухгалтерской отчетности», в том числе профессиональными (ПК) и общими
(ОК) компетенциями:
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета
имущественное и финансовое положение организации, подводить результаты
хозяйственной деятельности за отчетный период.
ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные
законодательством сроки.
ПК 4.3. Составление налоговых декларации, отчетов по страховым
взносам во внебюджетные фонды и формы статистической отчетности,
входящие в бухгалтерскую отчетность, в установленные законодательством
сроки.
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и
финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности.
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 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 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.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
ПМ 06. Выполнение работ по профессии кассир
1.1. Область применения рабочей программы профессионального
модуля
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной
профессиональной образовательной программы СПО, разработанной в
соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)» в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД): Выполнение работ по профессии кассир и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 6.1. Работать с нормативно-правовыми актами, положениями,
инструкциями, другими руководящими материалами и документами по ведению
кассовых операций.
ПК 6.2. Осуществлять операции с денежными средствами, ценными
бумагами, бланками строгой отчетности.
ПК 6.3. Работать с формами кассовых и банковских документов.
ПК 6.4. Оформлять кассовые и банковские документы.
ПК 6.5. Вести кассовые книги, составлять кассовую отчетность.
ПК 6.6. Работать с ЭВМ, знать правила ее технической документации.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к
результатам освоения модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе
освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:
- осуществления и документирования хозяйственных операций по
приходу и расходу денежных средств в кассе.
уметь:
- принимать и оформлять первичные документы по кассовым операциям;
- составлять кассовую отчетность;
- проверять наличие обязательных реквизитов в первичных документах по
кассе;
- проводить формальную проверку документов, проверку по существу,
арифметическую проверку;
- проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду
признаков;
- проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских
документов;
- вести кассовую книгу;
- принимать участие в проведении инвентаризации кассы;
знать:
- нормативно-правовые акты, положения и инструкции по ведению
кассовых операций;
- оформление форм кассовых и банковских документов;
- оформление операций с денежными средствами, ценными бумагами,
бланками строгой отчетности;
- обязательные реквизиты в первичных документах по кассе;
- формальную проверку документов, проверку по существу,
арифметическую проверку;
- группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков;
- таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов;
- правила ведения кассовой книги;
- правила проведения инвентаризации кассы.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения рабочей программы профессионального модуля
является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности
(ВПД) «Выполнение работ по профессии кассир», в том числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код
ПК 6.1.
ПК 6.2.

Наименование результата обучения
Работать с нормативно-правовыми актами. Положениями,
инструкциями,другимируководящимиматериаламии
документами по ведению кассовых операций.
Осуществлять операции с денежными средствами, ценными
бумагами, бланками строгой отчетности.

ПК 6.3.
ПК 6.4.
ПК 6.5.
ПК 6.6.
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

Работать с формами кассовых и банковских документов.
Оформлять кассовые и банковские документы.
Вести кассовые книги, составлять кассовую отчетность.
Работать с ЭВМ, знать правила ее технической документации
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать
информацию
с
использованием
информационнокоммуникационных технологий.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу
членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

