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1. Общие положения 

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена 

         Программа  подготовки специалистов среднего звена специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) обеспечивает реализацию 

федерального государственного образовательного стандарта с учетом 

образовательных потребностей и запросов обучающихся и реализуется Ямальским 

полярным агроэкономическим техникумом по программам  базовой подготовки 

на базе среднего и основного общего образования. 
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 ППССЗ  представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную колледжем с учетом требований регионального рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 августа 2014 года № 

832.   

ППССЗ  регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по  данной специальности и включает в себя  учебные планы,  программы 

учебных дисциплин, профессиональных модулей,  производственной практики и 

другие методические материалы, обеспечивающие качественную  подготовку 

обучающихся. 

ППССЗ пересматривается и обновляется в части содержания учебных планов, 

состава и содержания программ учебных дисциплин, программ профессиональных 

модулей, программы учебной и производственной практик, методических материалов, 

обеспечивающих качество подготовки обучающихся.  

ППССЗ реализуется в совместной образовательной, научной, производственной, 

общественной и иной деятельности обучающихся и работников колледжа. 

ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

 общего гуманитарного и социально-экономического; 

 математического и общего естественнонаучного; 

 профессионального; 

и разделов: 

 учебная практика; 

 производственная практика (по профилю специальности); 

 производственная практика (преддипломная); 

 промежуточная аттестация; 

 государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы). 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ 

Нормативную основу разработки ППССЗ специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности 

среднего профессионального образования 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19 августа  2014 года № 832, 

зарегистрированного в Минюсте РФ 19 августа 2014 г. (Регистрационный 

N 33638); 

 Положение о  практике обучающихся, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от  18.04. 2013 г. № 29; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования,  
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утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 14.06.2013 г. № 464; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15.12.2014 г. № 1580 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования,  утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации  от 14.06.2013 г. № 

464; 

 Письма Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО от 17.03.2015 г. № 06-259 «Рекомендации по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования»; 

 Методических рекомендаций Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО «По организации  учебного процесса по очно-

заочной и заочной формам обучения в образовательных организациях, 

реализующих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования» от 20.07.2015 г. № 06-846. 

 Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных 

модулей начального профессионального и среднего профессионального 

образования на основе Федеральных государственных образовательных 

стандартов начального профессионального и среднего профессионального 

образования, утвержденные  Департаментом государственной политики в 

образовании Министерства образования и науки Российской Федерации  27 

августа  2009 г. ( www. Firo. ru); 

 Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин 

начального профессионального и среднего профессионального образования на 

основе Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования, утвержденные  

Департаментом государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки Российской Федерации  27 августа  2009 г. ( www. Firo. ru); 

 Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин НПО 

и СПО на основе ФГОС НПО и ФГОС СПО (Приложение к Письму 

Департамента государственной политики в сфере образования Министерства 

образования и науки РФ от 18 декабря 2009 г. № 03-2672) ( www. Firo. ru);  

  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.10.2010г. № 12-69 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП 

НПО и СПО»; 

 Разъяснения ФИРО по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО ( www. 

Firo. ru);  

 Устав ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический техникум». 
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1.3. Общая характеристика ППССЗ 

1.3.1. Цель (миссия) ППССЗ 

 ППССЗ имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также 

формирование общих  и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС  по данной специальности.  

           Выпускник колледжа в результате освоения ППССЗ  специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) будет профессионально готов к 

деятельности: 

 документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации;  

 ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации; 

 проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

 составление и использование бухгалтерской отчетности; 

 выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих: Кассир, код 23369. 

Основная профессиональная образовательная программа ориентирована на 

реализацию следующих принципов: 

 приоритет практикоориентированных знаний выпускника; 

 ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 

 формирование готовности принимать решения и профессионально действовать в 

нестандартных ситуациях; 

 формирование потребности к постоянному развитию и инновационной 

деятельности в профессиональной сфере. 

 

1.3.2. Срок освоения ППССЗ 

Нормативный срок освоения ППССЗ базовой подготовки при очной форме 

получения образования определяется образовательной базой приема и составляет: 

 на базе среднего  общего образования – 1 года 10 месяцев (95 недель); 

 на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев (147 недель). 

1.3.3. Трудоемкость ППССЗ 

Учебные циклы Образовательная база приема 

На базе среднего 

общего образования 

На базе основного 

общего образования 

Число 

недель 

Количество 

часов 

Число 

недель 

Количество 

часов 

Аудиторная нагрузка 59 2124 98 3528 

Самостоятельная работа  1062 1764 

Учебная практика 10 360 10 360 

Производственная практика (по профилю 

специальности)  

Производственная практика (преддипломная) 4  4  

Промежуточная аттестация 3  5  

Государственная итоговая аттестация 6  6  

Каникулярное время 13  24  

Итого: 95  147  
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1.3.4. Особенности ППССЗ 

Практикоориентированность подготовки выпускников по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) составляет 60,9 % от общего 

объема часов подготовки и соответствует диапазону допустимых значений для СПО 

базовой подготовки. Это дает возможность выпускникам быть конкурентоспособными 

и востребованными на рынке труда. 

          При освоении ППССЗ по специальности 080114 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) студенты изучают: 

 шесть учебных дисциплины общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла –  «Основы философии», «История», «Иностранный язык», «Физическая 

культура», «Русский язык и культура речи», «Основы научных исследований»; 

 две учебные дисциплины математического и общего естественнонаучного цикла 

–«Математика», «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности»; 

 шестнадцать учебных дисциплин общепрофессионального цикла – «Экономика 

организации», «Статистика», «Менеджмент», «Документационное обеспечение 

управления», «Правовое обеспечение профессиональной деятельности», 

«Финансы, денежное обращение и кредит», «Налоги и налогообложение». 

«Основы  бухгалтерского учета», «Аудит», «Безопасность жизнедеятельности»,   

«Основы экономической теории», «Организация, нормирование и оплата труда в 

сельском хозяйстве», «Региональная экономика», «1С бухгалтерия», «Бизнес-

планирование», «Анализ финансово – хозяйственной деятельности»; 

 пять профессиональных модулей – ПМ.01 « Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации», ПМ.02 « 

Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации», ПМ.03 « Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами», ПМ.04 «Составление и использование бухгалтерской отчетности», 

ПМ.05 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих:  Кассир, код 23369».  

В соответствии с ФГОС СПО практика является обязательным разделом 

ППССЗ. Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку обучающихся. При реализации ППССЗ  

предусматриваются учебная практика  и производственная практика (по профилю 

специальности).  

Учебная практика и производственная практика проводятся образовательным 

учреждением при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей.  

Занятия по учебной практике проводятся концентрировано в лаборатории 

«Учебная бухгалтерия» с использованием специализированного программного 

обеспечения.  

          Производственная практика (практика по профилю специальности) проводится в  

организациях концентрированно после освоения всех разделов профессионального 

модуля и завершается дифференцированным зачетом.  
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Освоение программы междисциплинарного курса завершается 

дифференцированным зачѐтом. Формой итоговой аттестации по профессиональному 

модулю является экзамен (квалификационный). Производственная практика 

проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует 

профилю подготовки обучающихся. 

ОПОП СПО подготовки специалистов среднего звена специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) предусматривает в рамках 

профессионального модуля ПМ.05 «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих: Кассир, код 23369» освоение 

междисциплинарного курса МДК.05.01 «Организация деятельности кассира». По 

результатам освоения профессионального модуля ПМ.05, который включает 

проведение учебной и производственной практики, обучающийся получает 

свидетельства о профессии. 

Присвоение  квалификации  проводится с участием работодателей.  

Мобильность студентов проявляется в обеспечении выбора индивидуальной 

образовательной траектории.  

При формировании индивидуальной образовательной траектории студент имеет 

право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, 

освоенных в процессе предшествующего обучения (в том числе и в других 

образовательных учреждениях), который освобождает от необходимости их 

повторного освоения. 

В целях воспитания и развития личности, достижения результатов при освоении 

основной профессиональной образовательной программы в части развития общих 

компетенций студенты участвуют в работе общественных организаций, спортивных и 

творческих клубов.  

В техникуме предусмотрено использование инновационных образовательных 

технологий (деловые игры, выполнение курсовых работ (проектов) выпускных 

квалификационных работ по реальной тематике), применение информационных 

технологий (организация свободного доступа к ресурсам Интернет, предоставление 

учебных материалов в электронном виде, использование мультимедийных средств). 

По завершению ППССЗ выпускникам выдается диплом государственного 

образца об окончании учреждения среднего профессионального образования 

подготовки специалиста среднего звена. 

 

1.3.5. Требования к поступающим в техникум  

Абитуриент должен представить один из документов государственного образца:  

 аттестат о среднем общем образовании;  

 диплом о начальном профессиональном образовании, если в нем есть запись о 

получении предъявителем среднего общего образования;  

 диплом о среднем профессиональном или высшем профессиональном 

образовании; 

 сертификат о сдаче ЕГЭ  по дисциплинам вступительных испытаний (оригинал 

или ксерокопию).  

 

1.3.6. Возможности продолжения образования выпускника 

Выпускник, освоивший ППССЗ специальности 38.02.01 Экономика и 
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бухгалтерский учет (по отраслям), подготовлен: 

 к освоению ООП ВПО; 

 к освоению ООП ВПО в ускоренные сроки. 

 

1.3.7. Основные пользователи ППССЗ 

Основными пользователями ППССЗ являются: 

 преподаватели, сотрудники, учебный отдел техникума; 

 студенты, обучающиеся по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям); 

 администрация; 

 абитуриенты и их родители, работодатели. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

2.1. Область профессиональной деятельности 

     Область профессиональной деятельности выпускников:  

 учет имущества и обязательств организации; 

  проведение и оформление хозяйственных операций; 

  обработка бухгалтерской информации; 

  проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

  формирование бухгалтерской отчетности; 

  налоговый учет; 

 налоговое планирование. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

 имущество и обязательства организации;  

 хозяйственные операции;  

 финансово-хозяйственная информация;  

 налоговая информация;  

 бухгалтерская отчетность;  

 первичные трудовые коллективы. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности 

Обучающийся по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) готовится к следующим видам деятельности: 

 документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации;  

 ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации; 

 проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

 составление и использование бухгалтерской отчетности; 

 выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих – Кассир, код 23369. 
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2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

         В области документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского 

учета имущества организации: 

 обрабатывание первичных бухгалтерских документов; 

 разработка и согласование с руководством организации рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета организации; 

  проведение учета денежных средств, оформление денежных и кассовых 

документов; 

 формирование бухгалтерских проводок по учету имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

В области ведения бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнения работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации: 

 формирование бухгалтерских проводок по учету источников имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

 выполнение поручений руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения; 

 подготавливание к инвентаризации и проверки действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации данным учета; 

 отражение в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации; 

 проведение процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации. 

В области проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами: 

 формирование бухгалтерских проводок по начислению и перечислению налогов 

и сборов в бюджеты различных уровней; 

 оформление платежных документов для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролирование их прохождения по расчетно-кассовым банковским 

операциям; 

 формирование бухгалтерских проводок по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды; 

 оформление платежных документов на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролирование их прохождения по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

В области составление и использование бухгалтерской отчетности: 

 отражение нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное 

и финансовое положение организации, определение результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный период; 

 составление форм бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки; 

 составление налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет, налоговых 

декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и формы статистической 

отчетности в установленные законодательством сроки; 

 проведение контроля и анализа информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

В области освоения должности кассира: 
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 проведение операций с денежными средствами, ценными бумагами и бланками 

строгой отчетности;  

 оформление документов по кассовым операциям;  

 составление приходных и расходных документов, проведение кассовой книги, 

составление кассовой отчетности;  

 работа на ККТ различных видов: автономных, пассивных системных, активных 

системных (компьютеризированных кассовых машинах – POS терминалах), 

фискальных регистраторах;  

 распознавание платежеспособности государственных денежных знаков.  

 

3. Требования к результатам освоения ППССЗ 

Результаты освоения ППССЗ определяются приобретенными выпускником 

компетенциями, т.е его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

 

3.1. Общие компетенции 

Выпускник, освоивший ППССЗ специальности, должен обладать общими 

компетенциями, показанными в таблице 1. 

Таблица 1. Общие компетенции 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий 

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

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

3.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

Бухгалтер должен обладать профессиональными компетенциями, 
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соответствующими основным видам профессиональной деятельности (Таблица 2) 

Таблица 2. Профессиональные компетенции 

Вид 

профессиональной 

деятельности 

Код 

компетенции 

Наименование  профессиональных 

компетенций 

Документирование 

хозяйственных 

операций и ведение 

бухгалтерского учета 

имущества 

организации  

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 

Ведение 

бухгалтерского учета 

источников 

формирования 

имущества, 

выполнение работ по 

инвентаризации 

имущества и 

финансовых 

обязательств 

организации  

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по 

учету источников имущества организации на 

основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе 

комиссии по инвентаризации имущества в 

местах его хранения 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и 

проверку действительного 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 

Проведение расчетов 

с бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

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, 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 
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прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям 

Составление и 

использование 

бухгалтерской 

отчетности 

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 

Выполнение работ 

по одной или 

нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих:  Кассир, 

код 23369 

ПК 5.1. Проводить операции с денежными 

средствами, ценными бумагами и бланками 

строгой отчетности 

ПК 5.2. Оформлять документы по кассовым 

операциям 

ПК 5.3. Составлять приходные и расходные 

документы, вести кассовую книгу, 

составлять кассовую отчетность 

ПК 5.4. Работать на ККТ различных видов: 

автономных, пассивных системных, 

активных системных 

(компьютеризированных кассовых машинах 

– POS терминалах), фискальных 

регистраторах 

ПК 5.5. Распознавать платежеспособность 

государственных денежных знаков 

ПК 5.6. Передавать денежные средства инкассаторам 

 

3.3 Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам 

и профессиональным модулям 

Матрица соответствия компетенций и формирующих их составных частей 

ППССЗ представлена в Таблице 3.   
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Таблица 3. Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам и ПМ 

Цикл 
Индексы 

 

Наименование 

дисциплины, МДК, 

практик 

Компетенции 

Общие Профессиональные 

О
К

 0
1
. 

О
К

 0
2
. 

О
К

.0
3
 

О
К

 0
4
. 

О
К

 0
5
. 

О
К

 0
6
. 

О
К

 0
7
. 

О
К

 0
8
. 

О
К

 0
9
. 

О
К

 1
0
. 

П
К

 1
.1

. 

П
К

 1
.2

. 

П
К

 1
.3

. 

П
К

 1
.4

. 

П
К

 2
.1

. 

П
К

 2
.2

. 

П
К

 2
.3

. 

П
К

 2
.4

. 

П
К

 2
.5

. 

П
К

 3
.1

. 

П
К

 3
.2

. 

П
К

 3
.3

. 

П
К

 3
.4

. 

П
К

 4
.1

. 

П
К

 4
.2

 

П
К

 4
.3

. 

П
К

 4
.4

. 

П
К

 5
.1

.-
5

.6
. 

Общий 

гуманитарный и 

социально-

экономический 

ОГСЭ.01 Основы философии + + + + + + + + + +                   

ОГСЭ.02 История + + + + + + + + + +                   

ОГСЭ.03 Иностранный язык + + + + + + + + + +                   

ОГСЭ.04 Физическая 

культура 
 +    +  +  +                   

ОГСЭ.05 Русский язык и 

культура речи 
+ + + + + + + + + +                   

ОГСЭ.06 Основы научных 

исследований 
+ + + + + + + + + +                   

Математический 

и общий 

естественнонауч

ный 

ЕН.01 Математика  +  + +   +   + + + + + + + + + + + + + + + + +  

ЕН.02 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности  

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  

Общепрофессион

альные 

дисциплины 

ОП.01 Экономика 

организации 
+ + + + + + + + + +      + + +      + + + +  

ОП.02 Статистика + + + + + + + + + + +  +   +        +   +  

ОП.03 Менеджмент + + + + + + + + + +      + + +           

ОП.04 Документационное 

обеспечение 

управление 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  

ОП.05 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  

ОП.06 Финансы, денежное 

обращение и кредит 
 + + + + +       +     +         +  

ОП.07 Налоги и 

налогообложение 
 + + + +               + + +       

ОП.08 Основы  

бухгалтерского 

учета 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  

ОП.09 Аудит + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  

ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельности 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  

ОП. 11 Основы 

экономической 

теории 

+ + + + + + + + + +              +   +  

ОП.12 Организация, 

нормирование и 

оплата труда в 

сельском хозяйстве 

+ + + + + + + + + +   +   +  +     + + + + +  

ОП.13 Региональная 

экономика 
+ + + + + + + + + +                   

ОП.14 1С бухгалтерия  + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  

ОП.15 Бизнес-

планирование 
+ + + + + + + + + +                   

ОП.16 Анализ финансово – 

хозяйственной  

деятельности 

+ + + + + + + + + +              + + + +  
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ПМ.01Докумен

тирование 

хозяйственных 

операций и 

ведение 

бухгалтерского 

учета 

имущества 

организации 

МДК.01.01 Практические 

основы 

бухгалтерского 

учета имущества 

организации 

+ + + + + + + + + + + + + +               

УП.01 Учебная практика + + + + + + + + + + + + + +               

ПП.01 Производственная 

практика по 

профилю 

специальности 

+ + + + + + + + + + + + + +               

ПМ.02Ведение 

бухгалтерского 

учета 

источников 

формирования 

имущества, 

выполнение 

работ по 

инвентаризаци

и имущества и 

финансовых 

обязательств 

организации 

МДК.02.01 Практические 

основы 

бухгалтерского 

учета источников 

формирования 

имущества 

организации 

+ + + + + + + + + +     + + + + +          

МДК.02.01 Бухгалтерская 

технология 

проведения и 

оформления 

инвентаризации 

+ + + + + + + + + +     + + + + +          

ПП.01 Производственная 

практика по 

профилю 

специальности 

+ + + + + + + + + +     + + + + +          

ПМ.03Проведе

ние расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетным

и фондами 

МДК.03.01 Организация 

расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

+ + + + + + + + + +          + + + +      

ПП.03 Производственная 

практика по 

профилю 

специальности 

+ + + + + + + + + +          + + + +      

ПМ.04Составл

ение и 

использование 

бухгалтерской 

отчетности 

МДК.04.01 Технология 

составления 

бухгалтерской 

отчетности 

+ + + + + + + + + +              + + + +  

МДК.04.02 Основы анализа 

бухгалтерской 

отчетности 

+ + + + + + + + + +              + + + +  

ПП.04 Производственная 

практика по 

профилю 

специальности 

+ + + + + + + + + +              + + + +  

ПМ.05Выполн

ение работ по 

одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих:  

Кассир, код 

23369 

МДК.05.01 Организация 

деятельности 

кассира 

+ + + + + + + + + +                  + 

УП.05 Учебная практика + + + + + + + + + +                  + 

ПП.05 Производственная 

практика 

+ + + + + + + + + +                  + 

 

4.Документы, регламентирующие содержание и организацию  

 образовательного процесса  

В соответствии с Типовым положением об образовательном учреждении СПО и 

ФГОС СПО специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
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содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ППССЗ 

регламентируется: учебными планами специальности с учетом его профиля; 

календарными учебными графиками на весь период обучения; программами учебных 

дисциплин и профессиональных модулей; материалами, обеспечивающими качество 

подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и производственных 

практик; методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

            4.1.Базисный учебный план 

 
БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по специальности среднего профессионального образования 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
программы подготовки специалистов среднего звена 

 базовой подготовки 

                                                          Квалификация: бухгалтер 

                                                          Форма обучения – очная 

                 Нормативный срок обучения на базе 

                                       среднего общего образования – 1 года 10 месяцев 

 

 

Индекс 

 

Учебные дисциплины, 

профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы 

 

Время в 

неделях 

Макс. 

учебная 

нагрузка 

обучаю

щегося, 

час. 

Обязательная учебная 

нагрузка 

Реком

ендуе

мый 

курс 

изучен

ия 

 

 

Всего 

В том числе 

лабор. и 

практ. 

занятий 

курсов. 

работа 

(проект)  

 Обязательная часть 

циклов ОПОП 
41 2214 1476 814 20  

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-

экономический цикл 

 498 332 258   

ОГСЭ.01 Основы философии    48   1 

ОГСЭ.02 История   48   1 

ОГСЭ.03 Иностранный язык   118   1-2 

ОГСЭ.04 Физическая культура  236 118 118  1-2 

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл 
 174 116 58   

ЕН.01 Математика      1 

ЕН.02 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности  

     1 

П.00 Профессиональный цикл  1542 1028 498 20  

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 
 741 494 236   

ОП.01. Экономика организации      1 

ОП.02. Статистика      1 

ОП.03. Менеджмент      2 

ОП.04. Документационное 

обеспечение управления 
     2 
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ОП.05. Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

     2 

ОП.06. Финансы, денежное 

обращение и кредит 
     1 

ОП.07. Налоги и 

налогообложение  
     1 

ОП.08. Основы  бухгалтерского 

учета 
     1 

ОП.09. Аудит      2 

ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельности 
  68 48  1 

ПМ.00 Профессиональные 

модули 
 801 534 262 20  

ПМ.01 Документирование 

хозяйственных операций 

и ведение бухгалтерского 

учета имущества 

организации 

     1 

МДК.01.01 Практические основы 

бухгалтерского учета 

имущества организации 

     1 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского 

учета источников 

формирования 

имущества, выполнение 

работ по инвентаризации 

имущества и финансовых 

обязательств организации 

     2 

МДК.02.01 Практические основы 

бухгалтерского учета 

источников формирования 

имущества организации 

     2 

МДК.02.02 Бухгалтерская технология 

проведения и оформления 

инвентаризации 

     2 

ПМ.03 Проведение расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными фондами 

     2 

МДК.03.01 Организация расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными фондами 

     2 

ПМ.04 Составление и 

использование 

бухгалтерской отчетности 

     2 

МДК.04.01 Технология составления 

бухгалтерской отчетности 
     2 

МДК.04.02 Основы анализа 

бухгалтерской отчетности 
     2 

ПМ.05 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

     1 
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  4.2. Учебный план очной формы получения образования  

примерной ППССЗ 

Учебный план очной формы получения образования  

примерной ППССЗ 
по специальности среднего профессионального образования 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
программы подготовки специалистов среднего звена 

 базовой подготовки 

                                                         Квалификация: бухгалтер 

                                                         Форма обучения – очная 

                Нормативный срок обучения на базе 

                                                        среднего (полного) общего образования – 1 года 10 месяцев 

 Вариативная часть 

циклов ОПОП 
18 972 648 250 20 1-2 

 Всего по циклам 59 3186 2124 1064 40  

УП.00. Учебная практика  

10  360   1-2 
ПП.00. Производственная 

практика (практика по 

профилю специальности)  

ПДП.00 Производственная  

практика (преддипломная 

практика) 

4      

ПА.00 Промежуточная 

аттестация 
3      

ГИА.00 Государственная 

итоговая аттестация 
6      

ГИА.01 Подготовка выпускной 

квалификационной работы 
4      

ГИА.02 Защита выпускной 

квалификационной работы 
2      

ВК.00 Время каникулярное 13      

Всего 95  

 

 

Индекс 

 

Учебные дисциплины, 

профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы 

 

Время в 

неделях 

Макс. 

учебная 

нагрузка 

обучаю

щегося, 

час. 

Обязательная учебная 

нагрузка 

Реком

ендуе

мый 

курс 

изучен

ия 

 

 

Всего 

В том числе 

лабор. и 

практ. 

занятий 

курсов. 

работа 

(проект)  

 Обязательная часть 

циклов ОПОП 
41 2214 1476 832 20  

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-

экономический цикл 

 498 332 256   

ОГСЭ.01 Основы философии   64 48 10  1 

ОГСЭ.02 История  64 48 10  1 

ОГСЭ.03 Иностранный язык  134 118 118  1-2 

ОГСЭ.04 Физическая культура  236 118 118  1-2 
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ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл 
 174 116 42   

ЕН.01 Математика  72 48 8  1 

ЕН.02 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 102 68 34  1 

П.00 Профессиональный цикл  1542 1028 534 20  

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 
 740 494 260   

ОП.01. Экономика организации  96 64 30  1 

ОП.02. Статистика  54 36 18  1 

ОП.03. Менеджмент  96 64 30  2 

ОП.04. Документационное 

обеспечение управления 
 54 36 18  2 

ОП.05. Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

 54 36 16  2 

ОП.06. Финансы, денежное 

обращение и кредит 
 96 64 40  1 

ОП.07. Налоги и 

налогообложение  
 72 48 30  1 

ОП.08. Основы  бухгалтерского 

учета 
 60 42 20  1 

ОП.09. Аудит  54 36 10  2 

ОП.10. Безопасность 

жизнедеятельности 
 102 68 48  1 

ПМ.00 Профессиональные 

модули 
 802 534 2 20  

ПМ.01 Документирование 

хозяйственных операций 

и ведение бухгалтерского 

учета имущества 

организации 

 226 150 80  1-2 

МДК.01.01 

 

Практические основы 

бухгалтерского учета 

имущества организации 

 226 150 80  1 

УП.01 Учебная практика 2     1 

ПП.01 Производственная практика 

по профилю специальности 
2     2 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского 

учета источников 

формирования 

имущества, выполнение 

работ по инвентаризации 

имущества и финансовых 

обязательств организации 

 270 180 80 20 2 

МДК.02.01 

 

Практические основы 

бухгалтерского учета 

источников формирования 

имущества организации 

 150 100 50 10 2 
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МДК.02.02 

 

Бухгалтерская технология 

проведения и оформления 

инвентаризации 

 120 80 30 10 2 

ПП.02 Производственная практика 

по профилю специальности 
1     3 

ПМ.03 Проведение расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными фондами 

 90 60 30  3 

МДК.03.01 

 

Организация расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными фондами 

 90 60 30  3 

ПП.03 Производственная практика 

по профилю специальности 
1     3 

ПМ.04 Составление и 

использование 

бухгалтерской отчетности 

 216 144 84  3 

МДК.04.01 

 

Технология составления 

бухгалтерской отчетности 
 108 72 42  3 

МДК.04.02 

 

Основы анализа 

бухгалтерской отчетности 
 108 72 42 20 3 

ПП.04 Производственная практика 

по профилю специальности 
2     3 

ПМ.05 

 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих: 

Кассир, код 23369 

     1-2 

УП.05 Учебная практика 1     1 

ПП.05 Производственная практика  1     2 

 Вариативная часть 

циклов ОПОП 
18 972 648 242 10 1-2 

 Всего по циклам 59 3186 2124 1074 30  

УП.00. Учебная практика  3  108   1 

ПП.00. Производственная 

практика (практика по 

профилю специальности)  

7  252   1-2 

ПДП.00 Производственная  

практика (преддипломная 

практика) 

4      

ПА.00 Промежуточная 

аттестация 
3      

ГИА.00 Государственная 

итоговая аттестация 
6      

ГИА.01 Подготовка выпускной 

квалификационной работы 
4      

ГИА.02 Защита выпускной 

квалификационной работы 
2      

ВК.00 Время каникулярное 13      

Всего 95  
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4.3. Учебные планы ППССЗ 

 Учебный план (УП)  определяет следующие характеристики ППССЗ:  

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

семестрам;   

 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисципинарных курсов, учебной и производственной практик); 

 последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных 

модулей; 

 распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной 

аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их 

составляющим междисциплинарным курсам,  учебной и производственной 

практике); 

 объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий,  по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям и их составляющим; 

 сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики;  

 формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные на 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА; 

 объем каникул по годам обучения. 

Учебный план очной формы получения образования. 

При формировании учебного плана учитывались следующие нормы, 

рекомендуемые  ФИРО и соответствующие требованиям ФГОС: 

 обязательная учебная нагрузка обучающихся при освоении основной 

профессиональной образовательной программы включает обязательную 

аудиторную нагрузку и все виды практики в составе модулей; 

 максимальная учебная нагрузка обучающихся включает все виды обязательной 

учебной нагрузки и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы; 

 максимальный объем учебной нагрузки обучающихся независимо составляет 

54 академических часа в неделю; 

 максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся при освоении 

основной профессиональной образовательной программы СПО  составляет 

36 академических часов в неделю; 

 преддипломная практика, предусмотренная ФГОС СПО, является обязательной 

для всех студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы; обязательная учебная нагрузка обучающихся при прохождении 

преддипломной практики составляет 36 часов в неделю; 

 консультации для обучающихся по очной форме обучения предусматриваются  

из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в 

период реализации образовательной программы среднего общего образования 

для лиц, обучающихся на базе основного общего образования, и проводятся по 

расписанию; 

 общий объем каникулярного времени в учебном году должен составлять 8-11 

недель, в том числе не менее двух недель в зимний период; 

 выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной 

работы по дисциплине (дисциплинам) профессионального цикла и (или) 
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профессиональному модулю (модулям) профессионального цикла и реализуется 

в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение; 

 дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа 

обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки 

(за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях); 

Учебный план ППССЗ специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) на базе среднего общего образования  предполагает изучение 

следующих учебных циклов: 

 общий гуманитарный и социально-экономический  - ОГСЭ; 

 математический и общий естественнонаучный – ЕН; 

 профессиональный – П; 

 учебная практика – УП; 

 производственная практика (по профилю специальности) – П; 

 производственная практика (преддипломная) – Д; 

 промежуточная аттестация – А; 

 государственная (итоговая) аттестация - ГИА. 

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические занятия, 

включая семинары и выполнение курсовой работы. Количество часов внеаудиторной  

(самостоятельной) работой студентов  по основной профессиональной 

образовательной программе составляет в целом 50% от аудиторной работы. 

Самостоятельная работа организуется в форме подготовки рефератов, 

самостоятельного изучения отдельных дидактических единиц, написания курсовых 

работ (проектов), выпускной квалификационной работы, работы в системе «Интернет-

тренажеры»  и т.д. 

Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет 70% от общего объема 

времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (30%)  распределена в 

соответствии с потребностями работодателей и дает возможность расширения и 

углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения 

дополнительных умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка 

труда и возможностями продолжения образования. 

При формировании учебного плана часы обязательной учебной нагрузки 

вариативной части ППССЗ использованы в полном объеме. На основании решения 

методического совета техникума (протокол №  8 от 18.04.2016г.) и по согласованию с 

работодателями часы вариативной части ФГОС  (648 часов обязательных аудиторных 

занятий) распределены следующим образом: 

 на  ведение восьми новых учебных дисциплин (538 часов) для получения 

дополнительных умений и знаний в соответствии с потребностями 

работодателей: 

 «Русский язык и культура речи» (54 часа); 

  «Основы научных исследований» (36 часов); 

  «Основы экономической теории» (96 часов); 

  «Организация, нормирование и оплата труда в сельском хозяйстве» (110 

часов); 
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 «Региональная экономика» (44 часа); 

  «1С бухгалтерия» (60 часов); 

 «Бизнес-планирование» (44 часа); 

  «Анализ финансово – хозяйственной деятельности» (94 часа); 

 на ведение нового междисциплинарного курса МДК.05.01 «Организация 

деятельности кассир» (60 часов) для получения дополнительных умений, знаний 

и практического опыта в соответствии с потребностями работодателей; 

 на увеличение объема часов учебных дисциплин общепрофессионального цикла 

ФГОС (48 часов): 

 «Экономика организации» - на 4 часа; 

 «Статистика» - на 4 часа; 

 «Менеджмент» - на 8 часов; 

 «Финансы, денежное обращение и кредит» - на 20 часов; 

 «Налогообложение» - на 12 часов 

 на увеличение объема часов (2 часа) профессионального модуля ФГОС ПМ.01 

«Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации». 

Циклы ОГСЭ и ЕН состоят из 8 учебных дисциплин. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей (ПМ)  в соответствии  с основными видами деятельности. 

В состав каждого ПМ  входит по 1-2 междисциплинарных курса.  

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

ППССЗ базовой подготовки  предусматривает изучение следующих обязательных 

учебных дисциплин: "Основы философии", "История", "Иностранный язык", 

"Физическая культура". 

Обязательная часть профессионального цикла ППССЗ  предусматривает изучение 

дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". Объем часов на дисциплину 

"Безопасность жизнедеятельности" составляет 68 часов, из них на освоение основ 

военной службы - 48 часов. 

       При освоении ППССЗ  принята следующая система оценок – зачеты (в том числе 

дифференцированные зачеты с выставлением балльных отметок) и экзамены (в т. ч. 

экзамены (квалификационные) по каждому профессиональному модулю без 

выставления балльных отметок). 

При реализации ППССЗ  в семестрах (1-4), в которых  промежуточная 

аттестация включает более чем два экзамена, запланировано использование модульно-

компетентностного подхода в профессиональном образовании. Промежуточная 

аттестация проводится непосредственно после завершения освоения  учебных 

дисциплин, а также после прохождения производственной практики в составе 

профессионального модуля. В случае если учебная дисциплина или 

профессиональный модуль осваиваются в течение нескольких семестров, то  

промежуточная аттестация не планируется каждый семестр.  

Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета 

проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной 

дисциплины или профессионального модуля.  

На промежуточную аттестацию в форме экзаменов отводится суммарно 72 часа 
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(2 недели) в году, в последний год обучения – 36 часов (1 неделя). 

 Промежуточную аттестацию в форме экзамена проводится в день, 

освобожденный от других форм учебной нагрузки. Если дни экзаменов чередуются с 

днями учебных занятий, то выделение времени на подготовку к экзамену не 

планируется и экзамен проводится на следующий день после завершения освоения 

соответствующей программы. Если 2 экзамена запланированы в рамках одной 

календарной недели без учебных занятий между ними, для подготовки ко второму 

экзамену, в т. ч. для проведения консультаций,  предусмотрено не менее 2 дней. В 

отдельных случаях возможно проведение комплексного экзамена 

(квалификационного) по двум или нескольким профессиональным модулям, в 

соответствии со спецификой профессиональной деятельности и/или нормативно-

правовыми актами, регламентирующими порядок подтверждения квалификации. 

Учебный процесс организован следующим образом: 

  продолжительность учебной недели – шестидневная; 

 учебные занятия группируются парами, для всех видов аудиторных занятий 

академический час устанавливается продолжительностью 45 минут; 

 формы и процедуры текущего контроля знаний и умений определяются 

предметными (цикловыми) комиссиями, при этом используется пятибалльная 

оценка знаний и умений обучающихся; 

 количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся не 

более 8 экзаменов в учебном году, количество зачетов – 10, включая 

дифференцированные зачеты по производственным практикам. В указанное 

количество не входят экзамены и зачеты по физической культуре (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации  от 14.06.2013 г. № 

464); 

 курсовые работы выполняются по  учебной дисциплине ОП.16 «Анализ 

финансово-хозяйственной деятельности» и междисциплинарным курсам 

МДК.02.01 «Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования имущества организации», МДК.02.02«Бухгалтерская технология 

проведения и оформления инвентаризации» и проводятся за счет часов, 

отведенных на изучение этих курсов; 

 этапы освоения профессиональных модулей по видам профессиональной 

деятельности завершаются производственными практиками с 

дифференцированными зачетами (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от 14.06.2013 г. № 464); 

 при освоении программ профессиональных модулей в последнем семестре 

изучения формой итоговой аттестации по модулю  является экзамен 

(квалификационный) (проверка сформированности компетенций и готовности к 

выполнению вида профессиональной деятельности, определенного в разделе 

«Требования к результатам освоения ОПОП» ФГОС). Экзамен 

(квалификационный)  проставляется после освоения обучающимся компетенций 

при  изучении теоретического материала  по модулю и прохождения практик. 

Итогом проверки является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен/не освоен» При освоении программ междисциплинарных 
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курсов (МДК) в последнем семестре изучения формой промежуточной 

аттестации по МДК является дифференцированный зачет; 

 диапазон допустимых значений практикоориентированности для СПО базовой 

подготовки лежит в пределах  50% - 65% и составляет для учебного плана  

60,9 %; 

 в период обучения с юношами проводятся учебные сборы; 

 периодичность промежуточной аттестации определена графиком учебного 

процесса. 

Учебный план ППССЗ специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) на базе основного общего образования. 

В учебный план отличается от учебного плана на базе среднего общего 

образования ведением общеобразовательного цикла, который реализуется полностью 

на 1 курсе. Профессиональная подготовка реализуется на 2-3 курсах и по всем 

параметрам соответствует этой подготовки учебного плана на базе среднего общего 

образования. 

Реализация образовательной программы  среднего  общего образования   в 

пределах освоения ППССЗ  на базе основного общего образования   осуществляется в 

соответствии с письмом Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО от 17.03.2015 г. № 06-259 «Рекомендации по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования». 

       В соответствии с требованиями ФГОС СПО нормативный срок освоения 

ППССЗ при очной форме получения образования для лиц, обучающихся на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования, 

увеличивается на 52 недели из расчета: теоретическое обучение (при обязательной 

учебной нагрузке 36 часов в неделю) – 39 недель, промежуточная аттестация – 2 

недели, каникулярное время – 11 недель 

      Техникум, учитывая требования ФГОС среднего общего образования к 

реализации образовательной программы среднего общего образования в пределах 

освоения ППССЗ на базе основного общего образования, требования ФГОС СПО, 

предъявляемые к формированию общих и профессиональных компетенций, включил, 

согласно письма Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО от 17.03.2015 г. № 06-259, в учебное время, отведенное на 

теоретическое обучение (1404 часа обязательной учебной нагрузки), раздел 

«Дополнительные учебные дисциплины  по выбору обучающихся» (39 часов):  

История края или Экология края или Введение в специальность. 

     При освоении общеобразовательного цикла обучающиеся выполняют 

индивидуальные проекты по профильным дисциплинам: «Математика: алгебра и 

начала математического анализа; геометрия», «Экономика», «Право». 

Учебный план заочной формы получения образования. 

   Срок освоения ОПОП СПО базовой подготовки по заочной форме получения 

образования увеличивается на базе среднего общего образования  на  1 год. 

   При формировании учебного плана  учитывались  нормы, рекомендуемые  ФГОС 
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и Методическими рекомендациями Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО «По организации  учебного процесса по очно-

заочной и заочной формам обучения в образовательных организациях, реализующих 

основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования» от 20.07.2015 г. № 06-846: 

 наименование дисциплин, междисциплинарных курсов, модулей и их 

группирование по циклам  идентично учебному плану для очного обучения; 

 обязательная учебная нагрузка обучающихся при освоении ППССЗ включает 

обязательную аудиторную нагрузку и все виды практики в составе модулей; 

 максимальная учебная нагрузка обучающихся включает все виды обязательной 

учебной нагрузки и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы; 

 максимальный объем учебной нагрузки обучающихся независимо от формы 

получения образования составляет 54 академических часа в неделю; 

 максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся при освоении 

основной профессиональной образовательной программы в заочной форме 

составляет 160 академических часов в год; в эту нагрузку не входит учебная и 

производственная практика в составе профессиональных модулей; она 

реализуется обучающимися самостоятельно с представлением и последующей 

защитой отчета; 

 в рамках  ППССЗ проводятся консультации: групповые, индивидуальные, 

письменные; 

 консультации для заочной формы получения образования предусматриваются 

образовательным учреждением в объеме 4 часа на каждого обучающегося в 

учебном году и проводятся как в период сессии, так и в межсессионное время; 

 объем обязательной аудиторной нагрузки обучающегося  в период сессий не 

превышает 8 часов в день; 

 в разделе  «Физическая культура» предусматриваются занятия в объеме 2 часов 

на группу, которые проводятся как установочные; 

 программа учебной дисциплины «Иностранный язык» реализуется в течение 

всего периода обучения;  

 в межсессионный период обучающимися выполняются домашние контрольные 

работы, количество которых в учебном году не более десяти, а по отдельной 

дисциплине, МДК, ПМ - не более двух. 

 промежуточная аттестация включает экзамены, зачеты, итоговые письменные 

(аудиторные) контрольные работы, курсовые работы по  учебной дисциплине 

ОП.16 «Анализ финансово-хозяйственной  деятельности» и 

междисциплинарным курсам МДК.02.01 «Практические основы бухгалтерского 

учета источников формирования имущества организации», 

МДК.02.02«Бухгалтерская технология проведения и оформления 

инвентаризации»; 

 выполнение курсовых работ рассматривается как вид учебной деятельности по 

дисциплинам и  профессиональным модулям профессионального цикла и 

реализуется в пределах времени, отведенного на их изучение и в объеме, 

предусмотренном учебным планом для очной формы обучения; 

 промежуточная аттестация в форме зачета (дифференцированного зачета)  



27 

 

проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующего модуля 

или дисциплины; 

 по дисциплинам, по которым не предусмотрены экзамены,  проводится зачет 

(дифференцированный зачет) или письменная классная (аудиторная) 

контрольная работа за счет времени, отводимого на изучение данной 

дисциплины;  

 количество экзаменов в учебном году  - не более восьми, а количество зачетов–

10 (без учета зачетов по физической культуре). В день проведения экзамена не 

должны планироваться другие виды учебной деятельности; 

 учебные практики и производственные практики (практики по профилю 

специальности и преддипломная практика) реализуются в объеме,  

предусмотренном для очной формы обучения. Учебные практики и практики по 

профилю специальности реализуется студентом самостоятельно с 

представлением и последующей защитой отчета в форме собеседования; 

 в графике учебного процесса учебного плана указаны только производственная 

практика  и преддипломная практика, а в плане учебного процесса - все виды 

практики, предусмотренные ФГОС; 

  преддипломная практика является обязательной для всех студентов и, 

проводится после последней сессии и предшествует итоговой государственной 

аттестации; 

 студенты, имеющие стаж работы по профилю специальности (родственной ей) 

или работающие на должностях, соответствующих получаемой квалификации, 

освобождаются от прохождения практик кроме преддипломной практики; 

 общая продолжительность экзаменационных (лабораторно - 

экзаменационных) сессий в учебном году устанавливается для заочной 

формы обучения на 1 и 2 курсах - не более 30 календарных дней, на 

последующих курсах - не более 40 календарных дней; 

 годовой бюджет времени при заочной форме обучения распределяется 

следующим образом (кроме последнего курса): каникулы - 9 недель, сессия - 4 

или 6 недель в зависимости от курса, самостоятельное изучение учебного 

материала - остальное время. На последнем курсе бюджет времени 

распределяется следующим образом: сессия -  6 недель, преддипломная 

практика - 4 недели, государственная итоговая аттестация (ГИА) - 4 недели, 

самостоятельное изучение учебного материала - остальное время. 

Учебный план очной формы получения образования специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе основного  общего 

образования с нормативным сроком обучения 2 года 10 месяцев приведен в 

Приложении1и 3. 

Учебный план очной формы получения образования специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе среднего  общего образования 

с нормативным сроком обучения 1 год 10 месяцев приведен в Приложении 2 и 4. 

Учебный план заочной формы получения образования специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе среднего  общего образования 

с нормативным сроком обучения 2 год 10 месяцев приведен в Приложении 5. 
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4.5.Календарные учебные графики 

В календарном учебном графике на весь период обучения указывается 

последовательность реализации ППССЗ специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), включая теоретическое обучение, практики, 

промежуточные и итоговую аттестации,   каникулы.  

Календарный учебный график ППССЗ очной формы получения образования 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) базе основного  

общего образования с нормативным сроком обучения 2 года 10 месяцев приведен в 

Приложении 6. 

Календарный учебный график ППССЗ очной формы получения образования 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  базе среднего  

общего образования с нормативным сроком обучения 1 год 10 месяцев приведен в 

Приложении 7. 

          Календарный учебный график ППССЗ заочной формы получения образования 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  базе среднего  

общего образования с нормативным сроком обучения 2 года 10 месяцев приведен в 

Приложении 8. 

 

4.6. Рабочие программы учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (аннотации) 

 

Дисциплина 

«ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 

циклу основной части ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной картин мира; 

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

  о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1-9. 
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Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 64 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 48 

лекций 38 

практических занятий 10 

Самостоятельная работа обучающегося 16 

Итоговая аттестация: экзамен 

Содержание дисциплины  

Раздел 1. Предмет  философии, ее история.  

Тема 1.1. Основные понятия и предмет философии.  

Становление философии из мифологии. Характерные черты философии: 

понятийность, логичность, дискурсивность. Предмет и определение 

философии. Основные термины и понятия: философия, мировоззрение, 

религия, категории, мифология. Миф, философские категории. Искусство, 

религия, мифология, наука – формы духовного освоения действительности и 

самовыражения человека. 

Тема 1.2. Философия Древнего мира и Средневековая философия.  
Предпосылки философии в Древнем мире  

(Китай и Индия). Периоды развития философии Древнего Востока. 

Основные понятия философии Древнего Востока: вечность, законы кармы, 

перевоплощение, религия и др. Веды. Упанишады. Брахман и атман. 

Буддизм. Дхарма. Йога как философия и медицина. Идеалы в философии, 

религии и медицине Древней индии. Китайская специфика в философии. 

Даосизм и конфуцианство. Проблема человека в традиционных 

древнекитайских учениях. «Средний путь» человека в китайском 

натурализме. Китайская медицина. 

Становление философии в Древней Греции. 

 Периоды развития античной философии. Космоцентризм ранней античной 

философии. «Единое и многое» как основная проблема греческой 

философии. Проблема «первоначала» у милетских философов. Элеанты. 

Атомизм Демокрита. Первые идеи диалектики. Софисты. Философские 

школы. Сократ. Платон. Основные учения Аристотеля. 

Философия Древнего Рима.  

Теоцентризм средневековой духовной культуры. Статус философии и ее 

особенности в христианстве. Патристика. Философия отцов церкви. 

Блаженный Августин. Схоластическая философия.  Священные тексты как 

основной источник знания. Авторитет античных авторов как препятствие к 

развитию эмпирического знания. Схоластическое мышление и его значение в 

развитии Европейского рационализма. Учение об универсалиях: номинализм 

и реализм. Философия Фомы Аквинского – вершина схоластики. Проблема 

человека в схоластической философии. Дуализм души и тела. Исповедь как 

форма познания. 

Тема 1.3. Философия Возрождения и Нового времени.  

Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения. Возрождения. Человек – 

творец. Антропоцентризм. Достижения возрожденческой науки и искусства. 
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Пантеизм и натурфилософское естествознание эпохи Возрождения. Николай 

Кузанский. Джордано Бруно, Иоганн Кеплер, Николай Коперник, Галилео 

Галилей и филосовские основания современной науки. Медицина Ренессанса 

в работах Парацельса, Везалия и др. Общее и особенное во взглядах на 

мировоззрение философов Античности и Средневековья. 

 Особенности философии Нового времени. Эпоха научной революции. 

Рациоцентризм. Формирование нового типа знания  - научно – технического. 

Проблемы методологии научного познания. Френсис Бэкон и идея опыта как 

источника новых знаний о природе. Эмпиризм и индукция. Рационализм 

Рене Декарта как источник целенаправленного построения систематического 

научного знания. Декарт и становление экспериментально – математического 

и медицинского естествознания. Философское обоснование дедуктивного 

метода. Учение о субстанции. Рационализм Спинозы и Лейбница. Проблема 

человека. Философское обоснование «естественных прав» человека. 

Гносеология Д.Локка и его идеи о правах человека. Философские взгляды 

врачей философов Б. Мандевиля и Ж.О.Ламетри.. 

 Рационализм  и эмпиризм  в теории познания. Немецкая классическая  

философия. Философия позитивизма и эволюционизма..  

Тема 1.4. Современная философия.  
Основные  направления  философии  ХХ  века.  

Современный философский иррационализм. Этическое влияние философии 

Ф.Ницше. Принципы решения основных проблем человека  в философии  

XX века. А. Бергсон – «философия жизни».Позитивизм. проблема 

соотношения философского и научного познания. Влияния позитизма на 

заподную медицину. Неопозитизм и постпозитизм. Философское открытие 

бессознательного. Экзистенциализм. Экзистенция и свобода. 

Особенности русской философии.  

Русская идея. 

Раздел 2. Структура и основные направления философии. 

Тема 2.1. Методы философии и ее внутреннее строение.  

Этапы философии: античный, средневековый, Нового времени, XX века. 

Основные картины мира - философская (античность), религиозная 

(Средневековье), научная (Новое время, XX век).  

Методы философии: формально-логический, диалектический, 

прагматический, системный и др. Строение философии и ее основные 

направления.  

Тема 2.2. Учение о бытии и теории познания.  

Онтология – учение о бытии. Происхождение и устройство мира. 

Современные онтологические представления. Пространство, время, 

причинность, целесообразность.  

Гносеология – учение о познании. Соотношение абсолютной и 

относительной истины. Соотношение философской, религиозной и научных 

истин. Методология научного познания.  

Тема 2.3. Этика и социальная философия.  

Общезначимость этики. Добродетель, удовольствие или преодоление 

страданий как высшая цель. Религиозная этика. Свобода и ответственность. 
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Насилие и активное непротивление злу. Этические проблемы, связанные с 

развитием и использованием достижений науки, техники технологий. 

Влияние природы на общество.  

Социальная структура общества. Типы общества. Формы развитие общества: 

ненаправленная динамика, цикличное развитие, эволюционное развитие. 

Философия и глобальные проблемы современности.  

Тема 2.4. Место философии в духовной культуре и ее значение. 

Философия как рациональная отрасль духовной культуры. Сходство и 

отличие философии от искусства, религии, науки и идеологии.  

Структура философского творчества. Типы философствования. Философия и 

мировоззрение. Философия и смысл жизни. Философия как учение о 

целостной личности. Роль философии в современном мире. Будущее 

философии. 

Тема 2.5 Философская стратегия будущего 
Проблемы  и  перспективы  современной  цивилизации.   

Состояние  и направление развития современной планетарной цивилизации. 

Человечество перед  лицом  глобальных  проблем. 

Экологический  кризис  и  экологическая катастрофа,  наступление  

энергетического  кризиса,  рост  народонаселения  и проблема  преодоления  

голода,  военно-технический  прогресс  и  проблема предотвращения  

термоядерной  войны,  вмешательство  в  человеческую телесность  и  его  

социокультурные  последствия. 

Взаимодействие цивилизаций  и  сценарий  будущего.   

Типы  поведения  людей  в  условиях возрастания гибели цивилизации. 

.  

Дисциплина 

«ИСТОРИЯ» 

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 

циклу основной части ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально 

экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX 

и XXI вв.); 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов конце ХХ - начале XXI в.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления и 

деятельности; 

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

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового регионального значения. 

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1-9. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 64 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 48 

лекций 38 

практических занятий 10 

Самостоятельная работа обучающегося 16 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Мир в начале ХХ века. 

Тема 1.1. Введение  

Новейшая история. Периодизация, характеристики периода.  

Политическая карта мира ХХ века. Россия на карте мира. 

Тема 1.2. Причины реформ М.С. Горбачева.  

Кризис классической советской модели социализма. Попытки 

экономической модернизации. Первый этап реформ: ускорение 

экономического развития. Причины неудач. Второй этап: реформирование 

политической системы. Углубление экономических реформ. Сопротивление 

аппарата. Несовместимость либеральной экономики и командно-

административной системы. Третий этап: неуправляемый процесс 

реформирования. Векторы реформирования «сверху» и «снизу». Движущие 

силы. Готовность общества к переменам. Прагматизм и идеализм. Изменения 

в правовой и государственной системе. Отказ от советского 

традиционализма в пользу западного либерализма.  

Новые ориентиры.  Советская культура в годы перестройки. Литература. 

Наука. Роль СМИ. Кинематограф. 

«Новое мышление».  СССР в системе международных отношений в 80 – 90-е 

годы ХХ века. Окончание «холодной войны». Сближение с США и Западной 

Европой. Бархатные революции. Распад социалистического лагеря. 

Окончание войны в Афганистане. Конец биполярного мира. 

Крах политики перестройки. Распад СССР: причины, объективные и 

субъективные факторы, последствия. Крах политики перестройки. Распад 

СССР: причины, объективные и субъективные факторы, последствия. 

Тема 1.3. Особенности развития стран Азии в конце XX – начале XXIвв  

Политическая карта мира и место на ней стран азиатского региона.  

Экономика, социальная жизнь, политическое устройство. 

Проблемы региона и пути их решения. 

 Интеграционные процессы, их цель и формы. Внешнеполитические связи. 

Отношения с Россией. 

Тема 1.3. Россия в Первой мировой войне. 
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Влияние войны на общество. Изменения в социальной структуре. 

Диспропорции в государственной системе, экономике и национальной 

политике. Армия и общество: перекос во взаимоотношениях. Государство и 

общественные организации: попытки взаимной интеграции; замыслы и 

результат. Изменение правовой системы. Чрезвычайное законодательство и 

его восприятие обществом.  

Тема 1.4. Африка в конце XX – начале XXIвв. 

Политическая карта мира и место на ней стран Африки.  

Экономика, социальная жизнь, политическое устройство. 

 Проблемы региона и пути их решения.  

Интеграционные процессы, их цель и формы. Внешнеполитические связи. 

Отношения с Россией. 

Тема 1.5. Страны Латинской Америки в конце XX – начале XXIвв 

Политическая карта мира и место на ней стран Латинской Америки.  

Экономика, социальная жизнь, политическое устройство. 

 Проблемы региона и пути их решения.  

Интеграционные процессы, их цель и формы. Внешнеполитические связи. 

Отношения с Россией. 

Тема 1.6.  «Холодная война». 

Сверхдержавы: США и СССР. Обоюдная заинтересованность в 

формировании образа врага. Противоречия: геополитика или идеология? 

Гонка вооружений и локальные конфликты. Военные блоки. Две Европы — 

два мира. Распад колониальной системы. Военно-политические кризисы в 

рамках «холодной войны». Информационные войны. Техногенная 

цивилизация «на тропе войны». Крах биполярного мира. Последствия 

«холодной войны». К «Общему рынку» и «государству всеобщего 

благоденствия». Европейская интеграция. «Государство благоденствия». 

Роль политических партий. Христианская демократия. Массовые движения: 

экологическое, феминистское, молодежное, антивоенное. Мир потребителей. 

Культура как способ стимуляции потребления. Новый взгляд на права 

человека.  

Сверхдержавы: США и Россия. Противоречия: геополитика или идеология? 

Гонка вооружений и локальные конфликты. Военные блоки. Две Европы — 

два мира. Информационные войны. Техногенная цивилизация «на тропе 

войны». Крах биполярного мира. Роль политических партий. Христианская 

демократия. Массовые движения: экологическое, феминистское, 

молодежное, антивоенное. Мир потребителей. Культура как способ 

стимуляции потребления. Новый взгляд на права человека. 

Тема 1.7. Европа в конце XX – начале XXIвв 

Политическая карта мира и место на ней стран Западной и Северной Европы.  

Экономика, социальная жизнь, политическое устройство. Проблемы региона 

и пути их решения. Внешнеполитические связи. Интеграционные процессы, 

их цель и формы. Отношения с Россией. 

Политическая карта мира и место на ней стран Восточной Европы.  
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Экономика, социальная жизнь, политической устройство. Проблемы региона 

и пути их решения. Внешнеполитические связи. Интеграционные процессы, 

их цель и формы. Отношения с Россией. 

Политическая и экономическая интеграция  в 2000-е годы.  

ВТО, СНГ, ЕС и др. Цель, назначение, участники. Роль и положение ООН. 

Место в них Российской Федерации 

Тема 1.8. Россия в 1991-1999гг. 

Становление новой российской государственно-правовой системы. 

 Становление новой российской государственно-правовой системы. 

Парламентская или президентская модель. Политический кризис осени 1993 

г. Конституция РФ. Система разделения властей. Президент. 

Государственная Дума. Принципы федерализма. Российское общество. 

Либеральные идеи и социальная инерция. Социальное расслоение. .  

Президентские выборы 2000 и 2004 гг.  

Попытка компромисса между прозападной либеральной экономической 

модернизацией и социально-политическим традиционализмом. 

Президентские выборы 2000 и 2004 гг. Курс на укрепление 

государственности, экономический подъем, социальную и политическую 

стабильность, укрепление национальной безопасности. Экономика. Переход 

к рыночным отношениям: реформы и их последствия..  

Плюсы и минусы форсированной либеральной модернизации. Плюсы и 

минусы форсированной либеральной модернизации. Спады и подъемы 

российской экономики, их причины и последствия для общества. Роль 

сырьевых ресурсов. Российская экономика в мировой экономической 

системе 

Тема 1.9. Российская Федерация в 2000-е годы 

Становление новой российской государственно-правовой системы. 

Парламентская или президентская модель. Политический кризис осени 1993 

г. Конституция РФ. Система разделения властей. Президент. 

Государственная Дума. Принципы федерализма. Российское общество. 

Либеральные идеи и социальная инерция. Социальное расслоение.  

Попытка компромисса между прозападной либеральной экономической 

модернизацией и социально-политическим традиционализмом. 

Президентские выборы 2000 и 2004 гг. Курс на укрепление 

государственности, экономический подъем, социальную и политическую 

стабильность, укрепление национальной безопасности. Экономика. Переход 

к рыночным отношениям: реформы и их последствия. Плюсы и минусы 

форсированной либеральной модернизации. Спады и подъемы российской 

экономики, их причины и последствия для общества. Роль сырьевых 

ресурсов. Российская экономика в мировой экономической системе. 

Тема 1.10. Локальные и региональные конфликты современности 

Отношение стран мира к конфликтам. 

 Причины, участники, хронология, локализация современных локальных, 

национальных, региональных, межгосударственных конфликтов. Пути 

преодоления современных конфликтов. Роль международных организаций.  

Конфликты в Российской Федерации. 
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Локальные национальные, религиозные и территориальные конфликты в 

Российской Федерации. Причины и участники. Отношение российского 

государства к конфликтам, политика в области их преодоления. 

Тема 1.11.Мир в ХХI веке.Международные отношения в современном мире 

Направления НТР на современном этапе развития. Транспортная 

революция. Качественно новый уровень энерговооруженности общества, 

ядерная энергетика. Прорыв в космос. Развитие средств связи. Компьютер, 

информационные сети и электронные носители информации. Современные 

биотехнологии. Автоматизированное производство. Индустрия и природа. 

Формирование новой научной картины мира. Дегуманизация искусства. 

Технократизм и иррационализм в общественном сознании XX в.  

Расстановка сил в мире. Конфликты из-за ресурсов. Технологии будущего. 

Социальная дифференциация в масштабе планеты и рост политических 

рисков. Новая мировая иерархия и международный терроризм. Страны 

третьего мира. Успехи и трудности развития. Конфликт традиционного 

уклада и модернизационных тенденций. Рост фундаменталистских 

настроений. Борьба за перераспределение ролей в мировой экономике. 

Российская Федерация на современном этапе развития. Развитие 

информационных технологий, науки и техники, медицины, биологических 

наук, роботостроение и приборостроение, освоение космоса. Наука и 

научные разработки Российской Федерации. Основы функционирования 

информационной экономики. Кризис традиционных отраслей. 

Индустриализм «бежит» на Восток. Проблемы окружающей среды. 

Глобализм и антиглобализм. Место России в мировой экономике, политике, 

международных отношениях. Россия и международные организации и 

объединения. Направления современной внутренней и внешней политики 

 

Дисциплина 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 

циклу основной части ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины «Английский язык» 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 изучения учебной дисциплины «Английский язык» обучающийся 

должен знать: 

лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 
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профессиональной направленности. 

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

 ОК 1-9. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 134 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 118 

лекций - 

практических занятий 118 

Самостоятельная работа обучающегося 16 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 

Содержание дисциплины  

Раздел 1. Жизнь в США.  

Тема 1.1Телефонные звонки в США. 

Тема 1.2. Отправка писем.  

Тема 1.3.Интернет  

Тема 1.4.Спорт 

Тема 1.5. Колледж  

Тема 1.6. Школа  

Тема 1.7.Виды спорта. 

Раздел 2.Страноведение  

Тема 2.1.Россия     

Тема 2.2.Великобритания  

Тема 2.3. Северная Ирландия  

Тема 2.4. Соединенные Штаты Америки. 

Тема 1.12.Канада  

Тема 2.1.Австралия  

Тема 2.2. Новая Зеландия. 

Тема 2.3. Москва  

Тема 2.4.Лондон  

Тема 2.5. Вашингтон  

Тема 2.6.Нью -Йорк 

Раздел 3 .«Деловой английский». 

Тема 3.1. Частная собственность  

Тема 3.2. Партнерство 

Тема 3.3. Корпорации  

Тема 3.4. Функции администратора 

Тема 3.5. Где и как нанять работника 

Тема 3.6. Письмо  

Тема 3.7. Организационная схема учреждения 

Тема 3.8. Бухгалтерский учет  

Тема 3.9. Финансы корпорации 

Тема 3.10. Банки и бизнес.  

Тема 3.12. Маркетинг  

 



37 

 

 

 

 

Дисциплина 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 

циклу основной части ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК 2; ОК 6; ОК 8. 

 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 236 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 118 

лекций - 

практических занятий 118 

Самостоятельная работа обучающегося 118 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 

 Содержание дисциплины  

Раздел 1. Научно-методические основы формирования физической культуры 

личности.  

Тема 1.1.Общекультурное и социальное значение физической культуры. Здоровый 

образ жизни.  

Раздел 2. Учебно-практические основы формирования физической культуры 

личности.  

Тема 2.1.Общая физическая подготовка.  

Тема 2.2.Лѐгкая атлетика.  

Тема 2.3. Спортивные игры.  

Тема 2.4.Аэробика (девушки).  

Тема 2.4. Атлетическая гимнастика (юноши). 

Тема 2.5.Лыжная подготовка.  

Тема 2.6. Плавание. 

Раздел 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП). 

Тема 3.1.Сущность и содержание ППФП в достижении высоких профессиональных 

результатов.  
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Тема 3.2.Военно-прикладная физическая подготовка. 

 

Дисциплина 

«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 

циклу вариативной части ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 различия между языком и речью, функции языка как средства формирования и 

трансляции мысли; 

 нормы русского литературного языка, специфику устной и письменной речи, 

правила продуцирования текстов разных деловых жанров. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами; 

 анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и 

целесообразности; устранять ошибки и недочеты в своей устной и письменной 

речи; 

 пользоваться словарями русского языка.  

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1-9 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 54 

лекций 44 

практических занятий 10 

Самостоятельная работа обучающегося 27 

Итоговая аттестация: экзамен 

Содержание дисциплины  

Раздел 1. Язык и речь. 

Тема 1.1. Соотношение понятий язык и речь в современном языкознании. 

Язык и речь. Соотношение понятий язык и речь в современном языкознании. 

Понятие о языке.  Основная функция языка.  Понятие о речи.  Язык и речь – 

явления исторические и социальные. Значение  русского языка в жизни 

нации и человека. 

Понятие речевой коммуникации, виды речевой деятельности. Речевая 

ситуация. Автор. Адресант. Произведение. Объект или предмет речи. Уровни  

сознания. Коммуникация. Виды речевой деятельности. Говорение. Слушание 

(аудирование). Чтение. Письмо. Предложение. 

Тема 1.2. Язык как знаковая система. 

Знаковый характер языка. Естественные и искусственные языки. 

Основные функции языка. Коммуникативная (функция общения); 

Мыслеформирующая (функция воплощения и выражения мысли); 
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Экспрессивная (функция выражения внутреннего состояния говорящего); 

Эстетическая (функция создания прекрасного средствами языка). 

Тема 1.3. Речь как форма существования языка.  

Речь как форма существования языка. 

Устная и письменная речь. Специфика устной речи. Спонтанность устной 

речи.   Эмоциональность речи.  Специфика письменной речи. 

Подготовленность письменной речи. Отсутствие эмоциональности.. 

Раздел 2. Культура речи. 

Тема 2.1. Понятие культуры речи. Аспекты культуры речи. 

Понятие культуры речи. Нормативный, коммуникативный и этический 

аспекты культуры речи. 

Тема 2.2. Значимость речевой культуры для духовной жизни общества. 

Значимость речевой культуры для духовной жизни общества .Типы 

речевой культуры. 

Раздел 3 Русский язык и языковая норма. 

Тема 3.1. Русский национальный язык. 

Понятие о русском национальном языке. Разновидности русского 

национального языка. 

Тема 3.2.  Литературный язык. 

Литературный язык как высшая форма национального языка. 

Становление и развитие русского литературного языка и этапы его 

существования. 

Тема 3.3.  Литературная норма. 

Литературная норма. Формирование норм литературного языка. 

Признаки нормы. Виды норм современного литературного языка. 

Лексикография. Типы словарей. 

Раздел 4 Качества хорошей речи. 

Тема 4.1. Речь и её особенности. 

Понятие речи.  Общая характеристика. Особенности.  

Основные качества хорошей речи. Общая характеристика. Правильность  как 

основа хорошей речи. Виды правильности речи. Окказиональность «как 

особая правильность» в художественном тексте. Чистота речи. 

Богатство речи и способы проявления языкового богатства. 

Содержательность хорошей речи. Выразительность и гибкость хорошей 

речи. Уместность и доступность хорошей речи. Логичность как основа  

действенного высказывания. Точность речи. 

Тема 4.2. Правильность, чистота, точность речи. 

Правильность как основа хорошей речи. Чистота речи. Точность речи 

как одно из условий эффективного общения. 

Тема 4.3. Логичность, доступность, богатство и разнообразие речи. 
Логичность, доступность, богатство и разнообразие речи. Логичность как 

основа действенного высказывания. Уместность  и доступность хорошей 

речи. Богатство и разнообразие речи как основа стилистики.  

Средства художественной выразительности: тропы и фигуры. Метафора, 

эпитет, метонимия, синекдоха, сравнение, гипербола, литота, перифраз, 
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олицетворение; Риторический вопрос, риторическое обращение, анафора, 

эпифора, антитеза, оксюморон, инверсия.  

Раздел 5. Этические нормы речевой культуры. 

Тема 5.1.  Речевой этикет. 

Понятие речевого этикета. Значение речевого этикета в общении. 

Тема 5.2.  Речевой этикет в разных ситуациях общения. 

Речевой этикет в разных ситуациях общения. 

Раздел 6. Коммуникативный аспект культуры речи. 

Тема 6.1 Общение. 

Понятие общения. Виды общения. 

Тема 6.2. Деловое общение. 

Деловое общение : кодекс, национальные особенности. Формы деловых 

коммуникаций. Невербальные средства общения. 

Раздел 7. Стилистика русского языка. 

Тема 7.1.  Стилевое богатство русского языка. 

Стилевое богатство русского языка. Функциональные стили русского 

языка. 

Тема 7.2.  Официально-деловой и разговорный стили. 

Основные особенности, специфика официально-делового и разговорного 

стилей. 

Тема 7.3.  Публицистический и научный стили. 

Основные особенности, специфика публицистического и научного 

стилей. 

Раздел 8.Нормативный аспект культуры речи. 

Тема 8.1.  Орфоэпические и словообразовательные нормы. 

Орфоэпические нормы: ударение и акцентологические нормы. 

Словообразовательные нормы. Ошибки в образовании слов и их 

исправление. 

Тема 8.2.  Лексические и фразеологические нормы. 

Лексические нормы. Предметная и номинативная точность речи. Проблема 

лексической сочетаемости. Проблема речевой избыточности. Уместность 

словоупотребления. Логические ошибки словоупотребления. Чистота речи. 

Речевые ошибки и их преодоление. 

Фразеологические нормы. Особенности употребления фразеологизмов в 

речи.   Стилистическая окраска фразеологизмов.  Синонимия 

фразеологизмов.    Антонимия фразеологизмов. 

Тема 8.3.  Морфологические и синтаксические (грамматические) нормы. 

Морфологические нормы: образование форм значимых частей речи. Понятие 

о морфологических нормах. Морфологические нормы имен 

существительных. 

Морфологические нормы имен прилагательных. Морфологические нормы 

имен числительных. Морфологические нормы местоимений. 

Морфологические нормы глаголов.  

Синтаксические нормы в  словосочетании, простом и сложном 

предложениях.  Грамматические ошибки и их преодоление.. 

Тема 8.4. Правописные (орфографические ) нормы. 



41 

 

Орфографические нормы. Безударные гласные. Правописание безударных 

гласных, проверяемых ударением, правописание безударных гласных, 

непроверяемых ударением, правописание  звонких и глухих согласных, О-Ё 

после шипящих и ц. Приставки на –з и –с. 

Правописание значимых частей речи. 

Орфографические нормы. Правописание служебных частей речи. 

Исправление орфографических ошибок. 

. 

Тема 8.5.  Правописные (пунктуационные) нормы. 

Пунктуационные нормы. Знаки препинания в простом и сложном 

предложениях. Исправление пунктуационных ошибок. 

 

Дисциплина 

«ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ» 

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 

циклу вариативной части ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

– применять теоретические знания для решения конкретных практических задач; 

– определять объекты исследования, формулировать цель, составлять план 

выполнения исследования; 

– осуществлять сбор, изучение и обработку информации; 

– формулировать выводы, делать обобщения; 

– работать с компьютерными программами при обработке и оформлении 

результатов исследования. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

– методику исследовательской работы (выпускной квалификационной работы); 

– способы поиска и накопления необходимой научной информации, её обработки 

ц оформления результатов; 

–  методы научного познания; 

– общую структуру и научный аппарат исследования; 

– приёмы и способы поиска и накопления необходимой научной информации. 

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК 1-9. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 36 

лекций 26 

практических занятий 10 

Самостоятельная работа обучающегося 18 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение в дисциплину  

Тема 1.1 Понятие науки и  организация научно-исследовательской работы в 
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образовательных организациях России 

Понятие, сущность, виды научного исследования. Понятие «научное 

исследование». Научное исследование  как деятельность. Объекты научного 

исследования. Предмет научного исследования. 

Формы и методы исследования Классификация научных исследований: 

фундаментальные и прикладные. Сущность фундаментальных научных 

исследований. Сущность прикладных научных исследований.  Формы и методы 

исследования: экспериментальное, методическое, описательное, 

экспериментально-аналитическое, историко-биографическое исследования и 

исследования смешанного типа. Теоретические и эмпирические уровни 

исследования. 

Раздел 2. Методы научных исследований 

Тема 2.1 Методология и методика научного исследования 

Этапы научно-исследовательской работы. Планирование, организация и 

реализация научно-исследовательской работы. Этапы проведения научных 

исследований:  подготовительный, проведение теоретических и эмпирических 

исследований. 

Методология научных исследований. Понятие метода и методологии научных 

исследований. Классификация методы научного исследования. 

Подготовительный этап научно-исследовательской работы. Выбор темы 

научного исследования. Планирование научно-исследовательской работы. 

Составление рабочей программы научного исследования. Методологические и 

процедурные разделы исследования. Сбор научной информации – основные 

источники. Виды научных, учебных и справочно-информационных изданий. 

Методика изучения литературы. 

Раздел 3. Методика написания, оформления и защиты научных работ студентов 

Тема 3.1. Написание, оформление и защита научных работ студентов 

Нормативные и технические документы для организации и выполнения НИР. 

ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления». ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым 

документам». ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие 

требования и правила составления». ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая 

запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления». ГОСТ 7.80-2000. «Библиографическая запись. Заголовок. 

Общие требования и правила составления» 

Методика подготовки и написания выпускной квалификационной работы. 

Структура учебно-научной работы студента. 

Рубрикации. Правила деления текста на главы и параграфы.  

Способы написания текста. Типы изложения материала. 

Язык и стиль профессиональной речи. Сокращения слов. Правила сокращения 

слов. Оформление таблиц. Правила составления таблиц. Вывод. Графический 

способ изложения иллюстративного материала. Линейный график. 

Столбиковый график. Полосовой график. Секторная диаграмма. Схема. 

Оформление библиографического аппарата. Составление и оформление 

библиографического списка использованных источников. Группировка 

источников в библиографических ссылках.  
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Методы подготовки научной статьи и доклада. Особенности подготовки 

рефератов и докладов. Особенности подготовки и защиты курсовых работ. 

Особенности подготовки и защиты дипломных работ. 

Дисциплина 

«МАТЕМАТИКА» 

Дисциплина относится к математическому и общему естественнонаучному 

циклу основной части ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности   

В результате освоения дисциплины студент 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, линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории 

вероятностей и математической статистики; 

 основы интегрального и дифференциального исчисления  

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 ОК 2; ОК 4-5; ОК 8; ПК 1.1-1.4; ПК 2.1-2.4; ПК 3.1-3.4. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 48 

лекций 40 

практических занятий 8 

Самостоятельная работа обучающегося 24 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 

Содержание дисциплины 

Введение. 

Предмет, задачи и содержание учебной дисциплины «математика». 

Структура учебной дисциплины, её связь с другими дисциплинами, роль и 

место в формировании научно-теоретических основ специальности. 

Раздел 1. Основы дискретной математики 
Тема 1.1 Множества и отношения. 

Множества. Элементы множества. Способы задания множеств. Операции над 

множествами: объединение, пересечение, разность, дополнение. Свойства 

операций над множествами.  

Отношения.  Виды отношений. Способы задания отношений: перечисление 

пар, матрица. Свойства бинарных отношений. Типы отношений. 

Тема 1.2 Основные понятия теории графов  

Графы.  Основные определения. Виды графов. Маршруты цепи, циклы. 

Деревья. 
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Операции над графами. Операции над графами. Объединение графов. 

Соединение графов. Произведение графов. Композиция графов. 

Раздел 2. Основные линейной алгебры 

Тема 2.1. Системы двух линейных уравнений с двумя неизвестными. Определители второго 

порядка 

Система двух линейных уравнений с двумя неизвестными. Определение 

линейного уравнения, систем линейных уравнений.  

Определители второго порядка. Матрица второго порядка. Элементы 

матрицы. Определитель матрицы. Элементы определителя.  Формулы 

Крамера. Свойства определителей второго порядка 
Тема 2.2. Определители третьего порядка. Системы трех линейных  уравнений с тремя 

неизвестными. 

Определители третьего порядка. Матрица третьего порядка. Элементы 

матрицы. Определитель матрицы. Элементы определителя.  Формулы 

Крамера. Свойства определителей третьего  порядка. 

Система трех линейных уравнений с тремя неизвестными. Определение 

системы трех линейных уравнений с тремя неизвестными. Решение методом 

Гаусса. 
Тема 2.3.. Понятие о задачах линейного программирования 

Задачи линейного программирования. Задачи линейного программирования 

(задачи оптимизации). Математическая модель экономической задачи. 

Графическое решение задач линейного программирования.  

Целевая функция.  Понятие целевой функции. Ограничения. 

Раздел 3. Теория пределов 
Тема 3.1 Предел числовой последовательности 

Числовые последовательности. Бесконечная числовая последовательность. 

Предел числовой последовательности. Бесконечно малые и бесконечно 

большие последовательности.  

Предел числовой последовательности. Определение предела числовой 

последовательности. Сходящиеся и не сходящиеся числовые 

последовательности. Теоремы о пределах последовательности. 
Тема 3.2 Предел функции в точке. Замечательные пределы. 

Функция одной переменной. Определение функции. Основные свойства 

функции. Способы задания функции. Область определения функции. 

Бесконечно малые и бесконечно большие функции 

Предел функции.  Теоремы о пределах функции. Односторонние (левый и 

правый)  пределы функции. Первый и второй замечательный пределы 
Тема 3.3. Непрерывность функции. Точки разрыва. 

Непрерывность функции.  Понятие непрерывной функции. Непрерывность 

функций в точке. Непрерывность функции на интервале и  отрезке. 

Точки разрыва.  Понятие точки разрыва. Классификация точек разрыва. 
Раздел  4.Производная и ее приложения 

Тема 4. 1. Производная. Правила дифференцирования. Производная сложной функции. 

Производная.   

Определение производной. Формулы дифференцирования.  

Сложная функция. Определение сложной функции. Правило 

дифференцирования сложной функции. Применение производной при 
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решении прикладных задач. 

Дифференциал функции.  Понятие дифференциала. Свойства дифференциала 

функции. Вычисление дифференциала. 
Тема 4.2. Применение производных в исследовании функций. 

Исследование функций. Признаки постоянства, возрастания и убывания 

функций. Экстремум функции. Исследование функции на экстремум с 

помощью производной. Направление выпуклости графика функции, точки 

перегиба. Исследование функции на выпуклость и точки перегиба..  

Асимптоты. Определение асимптоты. Виды асимптот: вертикальная, 

наклонная, горизонтальная. Формулы. Общая схема исследования функции и 

построение графика. 

Раздел 5.Неопределенный и определенный интегралы 

Тема 5.1. Неопределенный интеграл и его свойства. Методы интегрирования. 

Неопределенный интеграл. Понятие первообразной. Неопределенный 

интеграл и его свойства. 

Методы интегрирования. Основные способы интегрирования: 

непосредственное интегрирование, метод замены переменной, 

интегрирование по частям 
Тема 5.2. Определенный интеграл и его свойства. Методы интегрирования 

Определенный интеграл. Определенный интеграл и его свойства. Основные 

способы интегрирования: непосредственное интегрирование, метод замены 

переменной, интегрирование по частям. 

Геометрический смысл определенного интеграла. Вычисление площади 

криволинейной трапеции с помощью определенного интеграла. 

Раздел 6. Теория комплексных чисел 

Тема 6.1. Комплексные числа. Геометрическая запись комплексного числа. 

Комплексные числа. Определение комплексного числа. Свойства операций 

над комплексными числами.   

Комплексная плоскость.  Модуль  и аргумент комплексного числа.  

Изображение комплексного числа на плоскости. 
Тема 6.2. Различные виды записи комплексных чисел. Операции над комплексными числами. 

Виды комплексных чисел. Алгебраическая  и тригонометрическая формы 

записи комплексного числа.  

Операции над комплексными числами. Умножение и деление комплексных 

чисел, записанных в тригонометрической форме. Возведение в степень и 

извлечение корня.   

Раздел 7. Основы теории вероятностей и математической статистики. 

Тема 7.1. Случайные события и их вероятности. 

Случайные события. Понятие случайных событий. Виды случайных 

событий. Операции над событиями.  

Вероятность события. Определение вероятности события. Теорема 

сложения и теорема умножения вероятностей. 
Тема 7.2. Случайная величина. 

Случайная величина. Определение случайной величины. Распределение 

дискретных и непрерывных случайных величин. Функции распределения. 

Числовые характеристики случайных величин. Числовые характеристики 

случайных величин: математическое ожидание, дисперсия, среднее 
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квадратическое отклонение. Законы распределения случайных величин. 
Тема 7.3. Основы математической статистики. 

Предмет математической статистики. Определение математической 

статистики. Задачи математической статистики. Генеральная совокупность и 

выборка.  

Статистическое распределение. Варианта. Частота. Относительная частота. 

Статистическое распределение (вариационный ряд). Графическое 

изображение статистического распределения. Гистограмма. Полигон. 

 

Дисциплина 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл 

основной части ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент 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; 

В результате освоения дисциплины студент должен 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; 
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 основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности  

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК 1-9; ПК 1.1-1.4; ПК 2.1-2.4; ПК 3.1-3.4; ПК 4.1-4.4. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 68 

лекций 34 

практических занятий 34 

Самостоятельная работа обучающегося 34 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет  

Содержание дисциплины 

Раздел 1 Автоматизированная обработка информации.  

Тема 1.1.  Основные понятия автоматизированной обработки информации. 

Введение. Основные понятия автоматизированной обработки информации. 

Автоматизированные системы: понятие, состав, виды. 

Тема 1.2. Технологии обработки информации, компьютерные коммуникации. 

Технологии обработки информации. Понятие информационных и 

коммуникационных технологий, их основные принципы, методы, свойства и 

эффективность. Современные компьютерные технологии. 

Тема 1.3. Информационные технологии и системы. 

Общая характеристика информационных технологий и систем, их 

возможности и ограничения. Классификация информационных систем. 

Характеристики и типы информационных систем. 

Тема 1.4. Современные информационные технологии в документационном 

обеспечении управления. 

Современные информационные технологии в документационном 

обеспечении управления. Планирование деятельности с помощью 

программных средств. Организация размещения, обработки, поиска, 

хранения и передачи информации. 

Раздел 2. Общий состав и структура ПЭВМ и вычислительных систем, их 

программное обеспечение. 

Тема 2.1.Общий состав и структура ПЭВМ и вычислительных систем. 

Основные характеристики компьютеров. Многообразие внешних устройств, 

подключаемых к компьютеру. Примеры комплектации компьютерного 

рабочего места в соответствии с целями его использования для различных 

направлений профессиональной деятельности. Вычислительные системы. 

Тема 2.2. Базовые системные продукты. 

Классификация программного обеспечения: системное программное 

обеспечение, пакеты прикладных программ, инструменты 

программирования. Примеры использования различного программного 

обеспечения. Операционная система: назначение, состав. Основные понятия 

операционной системы. Навигация по ОС. Основные операции над 

объектами ОС. Программы-оболочки. Файловые менеджеры. Работа с 

носителями информации. 
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Тема 2.3. Сервисное программное обеспечение. 

Виды сервисного программного обеспечения. Стандартные утилиты. 

Архивация данных. Защита информации от несанкционированного доступа. 

Компьютерные вирусы: методы распространения, профилактика заражения. 

Антивирусные программы. 

Раздел 3. Локальные и глобальные компьютерные сети, сетевые технологии 

обработки информации. 

Тема 3.1. Компьютерные сети. 
Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратное и программное 

обеспечение компьютерных сетей. Основные услуги компьютерных сетей: 

электронная почта, телеконференции. Сеть Internet: структура, адресация, 

протоколы передачи данных. 

Раздел 4. Пакеты прикладных программ. 

Тема 4.1. Текстовые процессоры. 
Возможности текстового процессора. Редактирование документов. Основные 

приемы форматирования текста. Вывод документов на печать. 

Тема 4.2. Электронные таблицы. 

Электронные таблицы: основные понятия и способ организации. Структура 

электронных таблиц: ячейка, строка, столбец. Адресация данных. 

Расчет с использованием формул и стандартных функций. Технология 

построения диаграмм и графиков. 

Тема 4.3. Системы управления базами данных. 

База данных. Структуры и типы баз данных. Классификация БД. Системы 

управления базами данных: назначение, общая характеристика. Запуск 

программы. Структура меню. Типы данных в таблице. Интерфейс  СУБД, 

инструменты для создании, управления и обработки данных. 

Проектирование таблиц.  Формирование полей таблицы. Выбор и функции 

ключа таблицы. Изменение размеров полей. Фильтрация. Записи в таблице. 

Форма в базе данных. Понятие «форма». Способы создания форм. Создание 

формы. Главные и подчиненные формы. Ввод и удаление записей из формы. 

Сортировка записей. Поиск и фильтрация. Представление формы 

Запрос.  Понятие запроса. Типы запросов. Создание запроса с помощью 

Мастера.Создание запроса с помощью Конструктора. Параметрические 

запросы. Перекрестные запросы. Обработка запросов. 

Отчет. Понятие отчета. Способы создания отчетов. Главный и подчиненный 

отчеты. Обработка отчетов 

Тема 4.4. Электронные презентации.  
Визуализация данных. Создание презентаций в Microsoft Power Point. 

Тема 4.5. Графические редакторы. 
Методы представления графических изображений. Растровая и векторная 

графика. Форматы графических файлов. Печать графических файлов. 

Тема 4.6. Компьютерные справочно-правовые системы. 

Современные справочные правовые системы. «Консультант Плюс», 

«Гарант»: характеристика базы данных, ее объем, приемы поиска в системе, 

дополнительные возможности 
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Общая характеристика СПС «Консультант Плюс», «Гарант».  Назначение, 

основные функции программ. Запуск системы. Меню программы. Способы 

и возможности поиска необходимых сведений. 

Работа с карточкой реквизитов: название и содержание полей. Приемы 

заполнения полей в карточке реквизитов 

Работа со списком документов. Действия, которые можно производить со 

списком отобранных документов. 

Возможности СПС для решения различных практических ситуаций.  

Путеводители. Получение через <i> дополнительной информации.Раздел 5. 

Информационные системы автоматизации бухгалтерского учета. 

Тема 5.1. Основные понятия автоматизированной обработки бухгалтерской 

информации. 

Система автоматизации бухгалтерской деятельности.  Классификация, общая 

характеристика систем автоматизации бухгалтерской деятельности, их 

возможности и ограничения. Особенности автоматизации бухгалтерского 

учета. История развития систем бухгалтерского учета. Российские программы 

бухгалтерского учета. Критерий выбора  системы автоматизации 

бухгалтерского учета. Назначение, принципы организации и эксплуатации 

бухгалтерских 

информационных систем. 

деятельности 

Основные разделы бухгалтерского комплекса. Учет основных средств; расчет 

заработной платы; учет кассовых операций; учет производственных запасов; 

Главная книга. Система меню. Настройка программного комплекса. Работа со 

справочниками 

Тема 5.3. Автоматизация бухгалтерской деятельности. 

Программа «1С: бухгалтерия».  Программа «1С:Бухгалтерия» общая 

характеристика, назначение, интерфейс. Основные возможности системы «1С: 

Бухгалтерия». Запуск программы. Общие принципы работы с основным меню 

программы.  

Организация работы в «1С: бухгалтерия».  Организация первоначальной 

работы в бухгалтерской программе «1С: Бухгалтерия». Ввод сведений об 

организации в бухгалтерской программе «1С: Бухгалтерия». Документы и 

журналы. Работа с первичными документами. Работа с первичными 

документами. Работа с журналами операций и проводок. Регламентные работы 

и начисление зарплаты. Расчет итогов и формирование отчетов. 

 

 

 

Дисциплина 

«ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ» 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной части ППССЗ. 

Цель изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  

 определять организационно-правовые формы организаций; 

 находить и использовать необходимую экономическую информацию; 



50 

 

 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

 заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 

 рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические 

показатели деятельности организации; 

 основные технико-экономические показатели деятельности организации и 

методику их расчёта.  

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

– сущность организации как основного звена экономики отраслей; 

– основные принципы построения экономической системы организации; 

– принципы и методы управления основными и оборотными средствами; 

– методы оценки эффективности их использования; 

– организацию производственного и технологического процессов; 

– состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования; 

– способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие 

технологии; 

– механизмы ценообразования; 

 формы оплаты труда. 

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК 1-9; ПК 2.2-2.4; ПК 4.1-4.4. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 68 

лекций 44 

практических занятий 24 

Самостоятельная работа обучающегося 34 

Итоговая аттестация: экзамен 

Содержание дисциплины  

Введение. 

Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими дисциплинами, с 

теорией и практикой рыночной экономики. Значение дисциплины для 

подготовки специалистов по учету и оценке недвижимости в условиях 

многообразия и равноправия различных форм собственности. 

Раздел 1 Организация как основное звено рыночной экономики отраслей. 

Тема 1.1. Отраслевые особенности организации в рыночной экономике. 

Роль и значение перерабатывающих отраслей в системе рыночной 

экономики. 

Признаки отрасли и показатели развития, современное состояние 

Организация - понятие и основные признаки. Классификация организаций по 

отраслевому признаку, экономическому назначению, уровню специализации, 

размерам. Отраслевые особенности организации (предприятия), влияющие 

на формирование ее экономического потенциала. 
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Механизм функционирования организации: внутренняя и внешняя среда 

организации. Принципы построения экономической системы организации. 

Назначение и сфера деятельности организации. Предпринимательская 

деятельность предприятия. Виды и формы предпринимательской 

деятельности. 

Тема 1.2. Организационно-правовые формы организаций. 
Организационно-правовые формы хозяйствования: хозяйственные 

товарищества, хозяйственные общества, производственные кооперативы, 

государственные и муниципальные унитарные предприятия. Основные 

характеристики и принципы функционирования. Акционерные общества: 

сущность и особенности функционирования. Ассоциативные 

(кооперативные) формы предпринимательства и некоммерческие 

организации: холдинги, финансово-промышленные группы, консорциумы, 

синдикаты, некоммерческие организации. 

Тема 1.3.  Производственная структура организации. 
Производственная структура организации, ее элементы. Факторы, 

определяющие производственную структуру предприятия. 

Совершенствование производственной структуры организации 

(предприятия) в условиях рынка. Производственный процесс: понятие, 

содержание и структура. Производственный цикл, его структура, 

длительность и пути его сокращения. Понятие производство. Формы 

организации производства. Типы производства. Понятие качества и 

конкурентоспособности продукции. Техническая подготовка производства. 

Раздел 2 Материально-техническая база организации и проблема ее обновления в 

современных условиях. 

Тема 2.1.  Основной капитал организации и его роль в производстве. 

Понятие, состав и структура основных средств. Оценка основных средств. 

Показатели эффективного использования основных средств. Фондоотдача, 

фондоемкость продукции. Фондовооруженность труда. Показатели 

интенсивного и экстенсивного использования оборудования. Способы 

повышения эффективности использования основного капитала. 

Тема 2.2.  Оборотный капитал организации. 
Понятие оборотного капитала, его состав и структура. Классификация 

оборотного капитала. Определение потребности в оборотном капитале. 

Показатели использования оборотных средств. Ускорение оборачиваемости. 

Рациональное использование оборотных средств. Понятие материальных 

ресурсов. Классификация материальных ресурсов. Показатели 

использования материальных ресурсов. Ресурсы и энергосберегающие 

технологии. Источники и пути экономии материальных ресурсов. 

Раздел 3.  Кадры, организация труда и заработной платы. 

Тема 3.1. Трудовые ресурсы и производительность труда. 

Состав и структура кадров организации. Требования, предъявляемые к 

персоналу предприятия. Формы подготовки рабочих кадров. 

Производительность труда - понятие и значение. Методы измерения 

производительности труда. Показатели уровня производительности труда. 

Факторы роста производительности труда. 
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Тема 3.2.  Организация заработной платы. 
Принципы и механизм организации заработной платы на предприятии. Фонд 

оплаты труда и его структура. Основные элементы и принципы 

премирования в организации. Тарифная система оплаты труда: ее сущность, 

состав и содержание. Принцип и практика разработки 

внутрипроизводственных тарифных систем. Формы и системы оплаты труда: 

сдельная и повременная, их разновидности, преимущества и недостатки. 

Раздел 4 Основные экономические показатели деятельности организации 

(предприятия). 

Тема 4.1.  Себестоимость и ее калькуляция. 

Понятие и состав издержек производства и реализации продукции. 

Классификация затрат по статьям и элементам. Отраслевые особенности 

структуры себестоимости. Определение показателя затрат на 1руб. 

выпускаемой продукции. Смета затрат и методика ее составления. 

Калькуляция себестоимости и ее значение. Методы калькулирования. 

Значение себестоимости и пути ее оптимизации. 

Тема 4.2.  Прибыль и рентабельность организации. 

Сущность прибыли, ее источники и виды. Факторы, влияющие на величину 

прибыли. Функции и роль прибыли. Распределение и использование 

прибыли. Понятие рентабельности. Виды рентабельности. Показатели 

рентабельности. Методика расчета уровня рентабельности продукции 

производства. Пути повышения рентабельности. 

Тема 4.3.  Цена и ценообразование. 

Понятие цены. Функции цен. Задачи ценообразования. Ценообразую- 

щие факторы. Классификация цен. Взаимосвязь и взаимозависимость 

различных видов цен. Классификация методов ценообразования. 

Тактические приемы ценообразования. Стратегии ценообразования. Этапы 

ценообразования. Установление цены на имущественный комплекс, на 

дополнительные товары и обязательные принадлежности, при оценке 

недвижимости. Установление окончательной цены. Государственное 

регулирование цен, его содержание и цели. Формы антимонополистического 

регулирования. Прямое и косвенное регулирование цен, его влияние на 

ценообразование. Прямое регулирование цен, его методы, организация. 

Задачи стабилизации, стимулирования экономики и социальной защиты 

населения. Косвенное регулирование цен, его методы и формы. Другие 

формы экономического регулирования цен. 

Тема 4.4.  Финансовые ресурсы организации. 

Понятие финансов организации, их значение и сущность. Функции финансов 

организации. Принципы организации финансов. Группы финансовых 

отношений организации. Финансовый механизм. Финансовые методы. 

Финансовые ресурсы организации, их структура. Формирование финансовых 

ресурсов. Собственные и заемные финансовые источники. 

Раздел 5.  Планирование деятельности организации. 

Тема 5.1.  Планирование деятельности организации. 
Планирование как основа рационального функционирования организации. 

Составные элементы и методы планирования. Этапы планирования. 
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Классификация планов по признакам. Основные принципы планирования. 

Показатели план. 

Тема 5.2.  Планирование основных показателей деятельности организации. 

Значение и содержание производственной программы. Стоимостные 

показатели производственной программы. Понятие и методика расчета 

производственной мощности. Расчет производственной мощности 

оборудования. Показатели использования производственной мощности. Счет 

баланса рабочего времени. Методы расчета численности рабочих. Расчет 

численности руководителей, специалистов, служащих. Планирование кадров 

и их подбор. Планирование фонда оплаты труда. Планирование 

себестоимости продукции. Планирование прибыли. Финансовое 

планирование. 

Раздел 6. Внешнеэкономическая деятельность организации. 

Тема 6.1. Внешнеэкономическая деятельность организации. 

 

Дисциплина 

«СТАТИСТИКА» 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной части ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины 

Формирование знаний и умений в области теоретических основ бухгалтерского 

учета. 

В результате освоения дисциплины студент 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 социально-экономических 

явлений и процессов, в т.ч. с использованием средств вычислительной техники.  

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

 предмет, метод и задачи статистики;  

 общие основы статистической науки;  

 принципы организации государственной статистики;  

 современные тенденции развития статистического учета;  

 основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления 

информации;  

 основные формы и виды действующей статистической отчетности;  

 технику расчета статистических показателей, характеризующих социально-

экономические явления.  

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 
 ОК 1-9; ПК 1.1; ПК 1.3; ПК 2.2; ПК 4.1;  ПК 4.4. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 40 
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лекций 22 

практических занятий 18 

Самостоятельная работа обучающегося 20 

Итоговая аттестация: экзамен 

Содержание дисциплины  

Раздел 1. Общая теория статистики. 

Тема 1.1.   Введение в статистику. 

Предмет и задачи статистики. Предмет и задачи статистики. История    

статистики. Особенности  статистической методологии. Взаимосвязь 

статистики с другими науками. 

Статистическая совокупность. Статистическая совокупность. Единица 

статистической совокупности  

Организация государственной статистики РФ. Система государственной 

статистики в РФ. Задачи и принципы организации статистики в РФ. 

Иерархическая структура органов государственной     статистики. 

Современные технологии организации статистического учета.  

Тема 1.2Этапы проведения и программа статистического наблюдения. 

Статистическое наблюдение. Статистическое наблюдение цели, задачи и 

этапы его проведения. Программа статистического наблюдения. Объекты и 

единицы статистического наблюдения. Статистический формуляр. 

Контроль материалов наблюдения. Методы оценки точности  

статистического наблюдения: арифметический и логический контроль. 

Ошибки статистического наблюдения и их виды. Арифметический и 

логический контроль 

Тема 1.3Организация  статистического наблюдения 

Виды статистического наблюдения. Виды статистического наблюдения по 

времени регистрации, по охвату единиц совокупности, по способу 

регистрации. Современные тенденции развития статистического учета 

Способы организации и проведения статистического наблюдения. Способы 

организации и проведения статистического наблюдения 

Организационные формы статистического наблюдения 

Организационные формы статистического наблюдения. Современные 

тенденции развития статистического учета 
Тема 1.4Сводка, группировка и ряды распределения в статистике 

Статистическая сводка Статистическая сводка, ее задачи,  порядок 

организации и виды.  Программа статистической сводки. Результаты сводки. 

Метод группировок в статистике. Значение метода группировок в статистике. 

Сущность группировок в статистике. Группировочные признаки. Принцип 

оптимизации числа групп. Формула Стерджесса. Простые и сложные 

группировки. Понятие об интервале и группировочном признаке 

Ряд распределения. Атрибутивные и вариационные ряды распределения. 

Элементы вариационного ряда. Дискретные и интервальные вариационные 

ряды распределения. Графическое изображение рядов распределения: 

полигон, гистограмма, кумулята и огива.      

Тема 1.5Способы наглядного представления статистических данных.. 
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Таблицы. Подлежащее и сказуемое статистической таблицы. Простые, 

групповые и комбинированные статистические таблицы. Простая и сложная 

разработка сказуемого статистической таблицы. Правила построения таблиц 

в статистике. Структурный и содержательный анализ статистических таблиц. 

Графическое изображение статистических  данных. Графический метод и его 

использование в  статистике. Элементы статистического графика: (поле 

графика,  геометрические знаки, масштабные ориентиры). Классификация 

графиков. 

1.6 Статистические показатели 

Абсолютные статистические показатели. Индивидуальные и сводные 

абсолютные показатели. Натуральные,  стоимостные и трудовые единицы 

измерения абсолютных показателей.  

Относительные статистические показатели. Коэффициенты, проценты, 

промилле в статистике. Относительные показатели структуры, плана, 

выполнения плана, структуры, координации, интенсивности и сравнения 

Средние величины в статистике Средние величины в статистике 

(взвешенные и простые): средняя арифметическая, средняя гармоническая, 

средняя гармоническая, средняя квадратичная. 

Структурные средние: мода, медиана. Мода и медиана в дискретном и 

интервальном рядах распределения 

Показатели вариации в статистике. Размах вариации. Среднее линейное 

отклонение. Дисперсия. Среднее квадратичное отклонение. Коэффициент 

вариации.. 

Тема 1.7. Ряды динамики в статистике. 

Ряды динамики Ряды динамики, их виды. Показатели         изменения 

уровней рядов динамики. Показатели изменения уровней рядов динамики: 

базисные, средние абсолютные приросты, коэффициенты и темпы роста и 

прироста. 

Тренд Основные компоненты динамического ряда: основная тенденция 

(тренд); динамические (конъюнктурные), сезонные и случайные колебания. 

Тренд. Методы анализа основной тенденции в рядах динамики. 

Вычисление коэффициентов сезонности. Сезонные колебания. Вычисление 

коэффициентов сезонности. Выровненные уровни. Отклонения за счет 

сезонности.. 

Тема 1.8.  Индексы в статистике. 

Классификация индексов в статистике по степени охвата явления, базе 

сравнения, форме построения, объекту исследования, составу явления, 

периоду исчисления. Индивидуальные и общие индексы. Агрегатный индекс. 

Средние индексы. 

Тема 1.9Статистическое изучение между явлениями связей.. 

Линейные и нелинейные связи Причинно-следственные связи между 

явлениями. Качественный анализ изучаемого явления. Построение модели 

связи. Интерпретация результатов. Функциональная связь и стохастическая 

зависимость. Прямая и обратная связь. Линейные и нелинейные связи. 

Корреляция.  Корреляция.  Парная, частная и множественная корреляция. 

Корреляционный анализ. Коэффициенты корреляции. Корреляционно-
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регрессионный анализ. Линейная и нелинейная регрессия. Прямая 

(положительная) и обратная (отрицательная) регрессия. Парная регрессия. 

Множественная (многофакторная) регрессия.. 

 

Дисциплина 

«МЕНЕДЖМЕНТ» 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной части ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент 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 в области профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

– сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его 

развития; 

– методы планирования и организации работы подразделения; 

– принципы построения организационной структуры управления; 

– основы формирования мотивационной политики организации; 

– особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

– внешнюю и внутреннюю среду организации; 

– цикл менеджмента; 

– процесс принятия и реализации управленческих решений; 

– функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, планирование, 

мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта; 

– систему методов управления; 

– методику принятия решений; 

 стили управления, коммуникации, принципы делового общения.  

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

  ОК 1-9; ПК 2.2-2.4. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 72 

лекций 42 

практических занятий 30 

Самостоятельная работа обучающегося 36 

Итоговая аттестация: комплексный экзамен 

Содержание дисциплины  
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Введение.  
Понятие менеджмента, его содержание и место в системе социально – 

экономических категорий. Практические предпосылки возникновения 

менеджмента, его роль в развитии современного производства. Менеджмент 

как наука и искусство. Менеджмент, как человеческий фактор, 

специальность и система. 

Тема 1. Организация и её среда 

Сущность современного менеджмента. Современные подходы в 

менеджменте: количественный, процессный, системный и ситуационный. Их 

сущность и основные отличия. Проблемы менеджмента в условиях 

переходной экономики России. 

Внешняя среда организации. Среда прямого воздействия. Среда косвенного 

воздействия. 

Внутренняя среда организации. Элементы внутренней среды. Цели и задачи 

внутренней среды 

Типы структур управления: Иерархическая структура управления. Линейный 

тип организационной структуры 

Функциональный тип организационной структуры. Линейно-

Функциональный тип организационной структуры. Штабной тип 

организационной структуры. 

Тема 2.  Цикл менеджмента. 
Цикл менеджмента. Содержание процесса управления. Основные функции 

управления. 

Планирование как функция управления. Система планирования в 

менеджменте. 

Тема 3. Мотивация и управление 

Иерархия потребностей по Маслоу и Клелланду. Пирамида потребностей по 

Маслоу. Связь между результативностью работы людей и потребностями. 

Современные теории мотивации: Теория мотивации по Герцбергу, Врумму. 

Применение данных мотиваций. 

Методы управления.  Организационно-административные методы. 

Экономические методы и социально-психологические управления на 

предприятии: Самоуправление. 

Коммуникативность и управленческое общение. Классификация 

коммуникативных сообщений 

Тема 4. Деловое общение 

Деловое общение. Правила ведения беседы. Типы собеседников 

Факторы повышения эффективности делового общения. Этапы и фазы 

делового общения 

Тема 5. Управленческое решение 

Управленческое решение. Подходы к классификации управленческих 

решений. 

Методы принятия управленческих решений: экспертные методы управления 

принятий управленческих решений, не экспертные методы принятия 

управленческих решений 

Тема 6. Контроль и его виды 
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Контроль и его понятие. Этапы контроля. Виды контроля 

Тема 7. Управление конфликтами и стрессами 

Конфликты. Схема конфликтов. Источники и причины конфликтов. Виды 

конфликтов. 

Управление конфликтами. Последствия конфликтов. 

Управление стрессами. Стресс. Реакция на стресс. Пути  выхода из 

стрессовой ситуации. 

Тема 8. Руководство и власть 

Власть. Виды власти. Методы влияния. 

Стиль руководства: Авторитарный стиль руководства. Демократический 

стиль руководства. Либеральный стиль руководства 

Современные подходы к менеджменту 

 

Дисциплина 

«ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ» 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной части основной 

части ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен  уметь: 

 оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в том числе с 

использованием  информационных технологий; 

 осваивать технологии автоматизированной обработки документации; 

 использовать унифицированные формы документов; 

 осуществлять хранение и поиск документов; 

 использовать телекоммуникационные технологии в электронном 

документообороте. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства; 

 основные понятия документационного обеспечения управления; 

 системы документационного обеспечения управления; 

 классификацию документов; 

 требования к составлению и оформлению документов; 

 организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, 

хранение документов, номенклатуру дел. 

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК 1-9; ПК 1.1-1.4; ПК 2.1-2.4; ПК 3.1-3.4; ПК 4.1-4.4. 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 36 

лекций 18 
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практических занятий 18 

Самостоятельная работа обучающегося 18 

Итоговая аттестация:  комплексный экзамен  

Содержание дисциплины 

 Раздел 1 Основы документирования управленческой деятельности  

Тема 1.1.  Нормативно-правовая база документационного обеспечения 

управления  

Законодательство о делопроизводстве. Структура законодательной и 

нормативной базы делопроизводства. Характеристика основных групп 

нормативных документов. 

Тема 1.2. Понятие о документировании 

 Документ и его свойства. Понятия: «документирование», «документ», 

«реквизит», «бланк», «формуляр». Основные способы  документирования. 

Материальные носители информации. Влияние НТП на документ и 

документирование. 

Тема 1.3 Нормы и правила оформления документов 

Состав реквизитов документов. Бланк документа. Правила оформления 

реквизитов документов. 

Раздел 2. Организация системы документационного обеспечения 

Тема 2.1. Организационно-распорядительная и справочно-информационная 

документация. 

Организационно-распорядительная документация. Понятия, назначение и состав  

организационно-распорядительной и справочно-информационной 

документации.  Система распорядительной документации. Ее назначение и 

состав. Нормативный характер распорядительных документов. Справочно-

информационная документация. Система справочно-информационной 

документации. Назначение и состав справочно-информационной документации. 

Служебная переписка. Переписка. Общая характеристика служебной переписки. 

Разновидности служебных писем. 

Тема 2.2. Документооборот в бухгалтерском учете  

Понятия и назначение документации в бухгалтерском учете.  Система 

документации, её назначение. 

Тема 2.3 Документация по трудовым отношениям 

Понятия и назначение документации по трудовым отношениям.  Система 

документации по трудовым отношениям. 

Раздел 3. Систематизация и хранение документов. 

Тема 3.1 Порядок систематизации и хранения документов. 

Требования к оформлению документов и к бланкам документов. 

Организационно-правовые документы. Распорядительные документы. 

Информационно-справочные документы. Язык и стиль официальных 

документов. Документы по денежным и финансово-расчетным операциям. 

Реквизиты. 

Тема 3.2. Документирование работы с персоналом. Подготовка документов по 

трудовым отношениям. 

Хранение документов. Система хранения информации. Правила составления 

номенклатуры дел. Оценка значимости и сроков хранения документов. 
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Организация работы с конфиденциальными документами. 

 

Дисциплина 

«ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной части ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен  уметь: 

 использовать необходимые нормативные правовые документы; 

 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским 

процессуальным и трудовым законодательством; 

 анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения; 

В результате изучения 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 правовые акты, 

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 граждан на социальную защиту; понятие дисциплинарной и 

материальной ответственности работника; 

 виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 

 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров;

 Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК 1-9; ПК 1.1-1.4; ПК 2.1-2.4; ПК 3.1-3.4; ПК 4.1-4.4. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 36 

лекций 20 

практических занятий 16 

Самостоятельная работа обучающегося 18 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет  
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Содержание дисциплины  

Раздел 1. Право и экономика. 

Тема 1.1. Нормативно-правовое регулирование экономических отношений. 
Государство, право и экономика. Источники права, регулирующие 

экономические (хозяйственные) отношения. Конституция РФ как закон 

прямого действия. Нормативно-правовое регулирование экономических 

отношений. Федеральные законы в сфере экономической деятельности. 

Подзаконные акты. Акты органов местного самоуправления. Локальные акты 

хозяйствующих субъектов. 

Тема 1.2. Правовое положение субъектов профессиональной деятельности. 

Юридические лица. Виды. Правовое положение юридических организаций. 

Организационно-правовые формы юридических лиц. Предпринимательская 

деятельность гражданина. Организационно-правовая форма 

предпринимательской деятельности. Правовое положение субъектов малого 

предпринимательства. 

Тема 1.3. Правовое регулирование договорных отношений в сфере хозяйственной 

деятельности. 

Предпринимательский договор. Понятие и значение предпринимательского 

договора. Правовое регулирование договорных отношений. Форма 

предпринимательского договора. Особенности заключения, изменения и 

расторжения договоров. Структура предпринимательского договора. 

Исполнение договоров. Способы обеспечения исполнения обязательств. 

Экономические споры. 

Раздел 2. Правовое регулирование трудовых отношений. 

Тема 2.1. Трудовое право как отрасль права. 

Трудовое право. Понятие и предмет трудового права. Задачи трудового 

права. Система трудового права.  Функции трудового права. 

Тема 2.2. Правовое регулирование занятости и трудоустройства. 

Занятость населения. Понятие занятости. Понятие и общая характеристика 

трудоустройства. ФЗ «О занятости населения в РФ». Социальные и 

правовые гарантии выбора вида занятости. 

Трудовой договор. Понятие трудового договора. Содержание и оформление 

трудового договора. Заключение трудового договора.  Изменение трудового 

договора. Прекращение трудового договора. 

Тема 2.3. Заработная плата. 

Рабочее время и время отдыха.   Понятие рабочего времени. Виды рабочего 

времени. Рабочее время нормальной и сокращенной продолжительности. 

Неполное рабочее время. Время отдыха. 

Заработная плата.  Понятие заработной платы. Система оплаты труда. 

Установление заработной платы. Порядок, место и сроки выплаты 

заработной платы. 

Материальная ответственность сторон трудового договора. Понятие 

материальной ответственности. Условия наступления материальной 

ответственности. Материальная ответственность работодателя перед 

работником. Материальная ответственность работника. 
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Тема 2.4. Трудовые споры 

Трудовые споры. Понятие трудового спора. Порядок рассмотрения 

индивидуальных трудовых споров. Рассмотрение трудового спора в КТС. 

Порядок  рассмотрения трудовых споров в суде. 

Тема 2.5. Социальное обеспечение граждан. 

Социальное обеспечение граждан. Понятие  «Социальное обеспечение 

граждан».  Право граждан на социальное обслуживание 

Категории граждан, имеющих право на меры социальной поддержки. 

Социальное обеспечение по возрасту. Социальное обеспечение в случае 

болезни. Социальное обеспечение инвалидов. Социальное обеспечение в 

случае потери кормильца. 

Раздел 3. Административное право. 

Тема 3.1. Административное право и административная ответственность. 

Административное право как отрасль права. Понятие  «Административное 

право».  Субъекты административного права. 

Административная ответственность. Понятие и виды административной 

ответственности.   Порядок назначения административных наказаний. 

. 

 

Дисциплина 

«ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ» 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной части ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения 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 и риска. 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать:  

 сущность финансов, их функции и роль в экономике;  

  принципы финансовой политики и финансового контроля;  

 структуру финансовой системы, принципы функционирования бюджетной 

системы и основы бюджетного устройства;  

 законы денежного обращения, сущность, виды и функции денег;  

 основные типы и элементы денежных систем, виды денежных реформ;  

 функции, формы и виды кредита;  

 структуру кредитной и банковской систем, функции банков и классификацию 

банковских операций;  

 цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики;  
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  виды и классификации ценных бумаг, особенности функционирования 

первичного и вторичного рынков ценных бумаг;  

 характер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных 

бумаг;  

  особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного 

обращения в России на основных этапах формирования российской 

экономической системы  

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 ОК 1-6;  ПК 1.3, ПК 2.4, ПК 4.4.  

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 126 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 84 

лекций 42 

практических занятий 42 

Самостоятельная работа обучающегося 42 

Итоговая аттестация: экзамен 

Содержание дисциплины  
Раздел 1. Деньги.   

Тема 1.1. Деньги: сущность, эволюция, виды и функции. Денежная система. 

Деньги, как экономическая категория. Происхождение денег. Деньги как 

всеобщий эквивалент. Деньги как мера стоимости. Цена как денежное 

выражение стоимости. Масштаб цен. Деньги как средство обращения. 

Деньги как средство платежа. Деньги как средство накопления. Понятие 

денежного оборота. Типы денежных систем. Принципы организации 

современной денежных систем. Характеристика денежной 

системы РФ. 

Тема 1.2.  Денежное обращение и характеристика совокупного денежного 

обращения. 

Понятие денежного обращения. Понятие денежной эмиссии и ее виды, 

организация и инструменты безналичного обращения. Факторы, 

определяющие массу, денег в обращение. Закон денежного обращения. 

Денежная масса как важнейший количественный показатель денежного 

обращения. Понятие денежного мультипликатора. 

Раздел 2. Финансы. 

Тема 2.1.  Финансы: сущность и функции. 

Финансы, как экономическая категория. Функции финансов: 

распределительная, контрольная, стимулирующая. Понятие финансовых 

ресурсов. Финансовая система. Звенья финансовой системы Российской 

Федерации. 

Тема 2.2.  Государственный бюджет и функции казначейства. 
Понятие бюджетного устройства. Понятие бюджета. Функции 

государственного бюджета. Организация бюджетного процесса. 

Казначейство. Задачи органов Федерального казначейства. 

Тема 2.3. Налоги и их функции. 
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Понятие налогов, сборов. Функции налогов. Налоговая система и контроль за 

соблюдением налогового законодательства. Структура налоговых органов. 

Тема 2.4.  Внебюджетные фонды. 
Сущность и целесообразность создания внебюджетных фондов. Понятие и 

виды внебюджетных фондов. Источники формирования и направления 

использования внебюджетных фондов. 

Тема 2.5.  Страхование. 
Страхование как элемент финансовой системы и экономический механизм 

защиты от рисков. Функции страхования. Объекты и участники страховых 

отношений. Понятие страхового риска и страхового случая. Формы 

страхования. 

Раздел 3. Кредит и банки. 

Тема 3.1.  Сущность, функции и формы кредита. 

Кредит как экономическая категория. Кредит как форма движения ссудного 

капитала. Структура ссудных капиталов: участники и сегменты. Функции 

кредита: аккумуляция и мобилизация денежного капитала, 

перераспределение денежного капитала, экономия издержек обращения, 

создание кредитных средств обращения, ускорение концентрации капитала, 

контрольная функция. Принципы кредитования: срочность, платность, 

возвратность. Формы кредита: коммерческий, банковский, потребительский, 

государственный, межбанковский, международный, частный. 

Тема 3.2.  Банковская система Российской Федерации. 

Банковская система. Структура банковской системы. Развитие банковской 

системы. Роль Центрального банка в банковской системе Российской 

Федерации. 

Тема 3.3.  Банки. 

Правовой статус коммерческих банков. Функции банков. Банки как источник 

ликвидности экономики. Принципы функционирования банка. Типы банков. 

Организационная структура банка: понятие и виды. 

Тема 3.4.  Банковская прибыль и ликвидность. 
Понятие ликвидности банка. Понятие прибыли банка. Источники 

формирования прибыли банка. Краткая характеристика активных и 

пассивных операций банка. Общая характеристика банковского баланса. 

Основные принципы отражения операций банка по активу и пассиву 

баланса. 

Тема 3.5. Центральный банк России. 

Правовое регулирование деятельности Центрального банка. Органы 

управления Центрального банка. Основные задачи и принципы деятельности 

Центрального банка РФ. Банк России: правовой статус, управление и 

структура. Законодательно установленные функции Банка России. 

Тема 3.6. Денежно-кредитная политика. Инструменты денежно-кредитной 

политики. 

Денежно-кредитная политика. Осуществление денежно-кредитной политики. 

Основные инструменты денежно-кредитной политики. 

Раздел 4. Эволюция денежного обращения и банковской системы России. 

Тема 4.1.  Развитие банковского дела в России с 1917 г. 
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Возникновение и развитие банковской и кредитной системы в России. 

Развитие отдельных звеньев кредитной системы России, ее характерные 

черты. Механизм государственного контроля со стороны Министерства 

финансов. 

Раздел 5. Ценные бумаги и фондовой рынок. 

Субъекты рынка ценных бумаг: эмитенты, инвесторы, финансовые 

посредники. Сегменты рынка. Биржевой и внебиржевой рынки. Ценные 

бумаги, их свойства и виды. Сущность и цели применения производных 

финансовых инструментов и их виды. 

Тема 5.1.Участники рынка ценных бумаг. 

Профессиональные участники рынка ценных бумаг в качестве финансовых 

посредников рынка. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных 

бумаг. Брокерская и дилерская деятельность, статус брокера и дилера, 

обязанности, виды оказываемых услуг, отличительные особенности. 

Тема 5.2. Фондовая биржа организация биржевой торговли. 

Процесс обращения ценных бумаг на фондовой бирже. Механизм 

организации торговли ценными бумагами, способы торговли. Формирование 

доходов и расходов биржи. Организация внебтржевого рынка ценных бумаг. 

Раздел 6. Специализированные кредитно-финансовые институты. 

Тема 6.1.  Страховые компании, инвестиционные фонды. Сберегательные 

учреждения, компании и банки. 

Лицензировании страховой деятельности. Государственный страховой 

надзор. Формы организации страховых компаний. Эмиссионно-

учредительская деятельность инвестиционных институтов. Роль 

сберегательных институтов в вопросах социальной защиты населения. 

Тема 6.2.  Финансовые компании, финансово-промышленные группы, кредитные 

товарищества, кредитные союзы. 

Финансовые компании как особый вид кредитного института. Виды 

финансовых компаний в зависимости от специализации и их специализации. 

Цели создания кредитных союзов, товариществ и обществ взаимных 

кредитов. Назначение ломбардов как специфических кредитных учреждений. 

 

Дисциплина 

«НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ» 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной части ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской 

Федерации; 

 понимать сущность и порядок расчетов налогов. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

– нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства в 

области налогообложения, Налоговый кодекс Российской Федерации; 

– экономическую сущность налогов; 

– принципы построения и элементы налоговых систем; 

 виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов.  
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Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК 2-5; ПК 3.1-3.4. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 60 

лекций 20 

практических занятий 40 

Самостоятельная работа обучающегося 30 

Итоговая аттестация: экзамен 

Содержание дисциплины  

Раздел 1. Концептуальные основы налогообложения. 
Тема 1.1. Введение. Основы налогообложения. Организация государственной налоговой 

службы  

Введение в дисциплину. Содержание дисциплины, её задачи. Связь с 

другими дисциплинами. Наука о налогах и налоговой системе как о 

составной части науки о финансах. Теоретическая основа науки о налогах и 

налоговой системе 

Задачи и функции налоговых органов. Состав, структура, функции, права и 

обязанности налоговых органов. Принципы организации деятельности 

налоговых органов.  

Понятие налоговой ответственности. Административная и уголовная 

ответственность в налоговой сфере. Правонарушения и ответственность за 

их совершение. Виды санкций. 

Налоговый контроль. Понятие и виды налогового контроля. Формы, методы 

налогового контроля в России и зарубежных странах. Постановка  

налогоплательщиков на учет в налоговых органах. Налоговые проверки: 

камеральная и выездная. Цели и методы камеральных проверок. Цели и 

методы выездных проверок. Оформление результатов проверки.РФ 

Тема 1.2. Общие положения налогового кодекса РФ 

Принципы налогообложения. Общие принципы налогообложения и сборов в 

РФ. Основы законодательства о налогах и сборах в Российской Федерации. 

Права, обязанности и ответственность налогоплательщиков и налоговых 

органов, налоговой полиции.налогового администрирования, ее участники, 

их права и обязанности 

Тема 1.3. Система налогов и сборов  

Налоги как инструмент бюджетного регулирования, их экономическая 

сущность. Понятие налога, сбора и пошлины. Функции налогов: фискальная, 

распределительная (социальная), регулирующая, контрольная, 

поощрительная. 

Элементы налогов. Субъект налога. Виды объектов налогообложения в 

соответствии с действующим налоговым законодательством в РФ. Налоговая 

ставка, виды налоговых ставок. Налоговые льготы и их виды в соответствии 

с НК РФ. Способы уплаты налогов 

Виды налогов. Федеральные налоги и сборы, региональные сборы и налоги, 



67 

 

местные налоги и сборы; прямые и косвенные. Специальный налоговый 

режим. 

Раздел 2. Федеральные налоги 

Тема 2.1.  Налог на добавленную стоимость 

Экономическая сущность НДС. Развитие НДС в России, его роль в доходах 

федерального бюджета. Налогоплательщики. Право на освобождение от 

исполнения обязанностей налогоплательщика. Объекты обложения. 

Операции, не подлежащие налогообложению. Налоговая база, особенности 

ее определения в отдельных случаях: при перемещении товаров через 

таможенную территорию России, при осуществлении транспортных 

перевозок и оказания услуг международной связи, при выполнении 

строительно-монтажных работ для собственного потребления и др. 

Налоговый период. Ставки налога. Налоговые вычеты. Порядок и сроки 

уплаты налога в бюджет. Налоговая декларация, порядок ее составления и 

представления в налоговые органы. 

Тема 2.2. Налог на прибыль оранизации 

Налогоплательщики. Объекты налогообложения. Доходы от реализации и 

внереализационные доходы, учитываемые при налогообложении прибыли. 

Доходы, не учитываемые при налогообложении прибыли.  

Расходы, связанные с производством и реализацией: материальные расходы, 

расходы на оплату труда, амортизационные отчисления, прочие расходы. 

Методы списания материальных расходов. Амортизация. Методы 

начисления амортизации. Ускоренная амортизация. Прочие расходы. 

Внереализационные расходы. Расходы, не учитываемые в целях 

налогообложения прибыли. Виды резервов, порядок их создания и 

использования. Методы определения доходов и расходов.  

Налоговые ставки. Налоговый и отчетные периоды. Порядок исчисления и 

уплаты налога. Особенности налогообложения при наличии у организации 

обособленных подразделений. Особенности налогообложения дивидендов. 

Налоговый учет: принципы организации и методы ведения. 

Тема 2.3. Налог на доходы физических лиц 

Налогоплательщики. Объекты налогообложения. Доходы от реализации и 

внереализационные доходы, учитываемые при налогообложении прибыли. 

Доходы, не учитываемые при налогообложении прибыли.  

Расходы, связанные с производством и реализацией: материальные 

расходы, расходы на оплату труда, амортизационные отчисления, прочие 

расходы. Методы списания материальных расходов. Амортизация. Методы 

начисления амортизации. Ускоренная амортизация. Прочие расходы. 

Внереализационные расходы. Расходы, не учитываемые в целях 

налогообложения прибыли. Виды резервов, порядок их создания и 

использования. Методы определения доходов и расходов.  

Налоговые ставки. Налоговый и отчетные периоды. Порядок исчисления и 

уплаты налога. Особенности налогообложения при наличии у организации 

обособленных подразделений. Особенности налогообложения дивидендов. 

Налоговый учет: принципы организации и методы ведения. 

Тема 2.4.Акцизы 
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Налогоплательщики. Виды подакцизных товаров. Объекты 

налогообложения. Налоговые ставки: твердые, адвалорные и 

комбинированные. Налоговая база и особенности ее исчисления при: ввозе 

подакцизных товаров на таможенную территорию РФ, при использовании 

адвалорной ставки. Порядок исчисления акцизов. Акцизы на 

нефтепродукты. Определение сумм акциза. Сроки уплаты акцизов в 

зависимости от вида подакцизных товаров. Сроки представления налоговых 

деклараций. 

Таможенные пошлины.  Таможенные пошлины, ввозные и вывозные. 

Объект налогообложения. Налоговая база для исчисления таможенных 

пошлин. Виды ставок таможенных пошлин. Порядок, формы и сроки 

уплаты таможенных пошлин. 

Тема 2.5.Государственная пошлина 

Экономическое содержание. Понятие государственной пошлины, 

плательщики. Размеры государственной пошлины по делам, 

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, в арбитражных судах, в 

Конституционном суде, за совершение нотариальных действий, по 

регистрации актов гражданского состояния и прочих юридически 

значимых действий. 

Объекты взимания государственной пошлины. Действия, документы. 

Законодательная база. Льготы  для  отдельных  категорий   физических  и  

юридических  лиц. Порядок возврата государственной пошлины. 

Тема 2.6.Налоговые сборы и платежи 

Платежи за пользование природными ресурсами. Назначение и виды 

платежей за пользование природными ресурсами. Их экономическая 

сущность и назначение. Виды платежей за природные ресурсы налог. 

Водный налог: плательщики, налоговая база, льготы, ставки, порядок 

исчисления и сроки уплаты в бюджет, источник уплаты налога. 

Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование 

объектами водных биологических ресурсов: плательщики сборов и объекты 

обложения. Ставки сборов. Порядок и сроки уплаты сборов. Порядок 

администрирования сборов.  

Налог на добычу полезных ископаемых. Налогоплательщики. Объекты 

налогообложения. Определение количества и порядок оценки стоимости 

добытых полезных ископаемых при определении налоговой базы. 

Налоговый период. Порядок исчисления и сроки уплаты. 

Лесной налог. Лесной доход, его экономическая сущность. Лесные подати. 

Материальная оценка лесосеки и денежная оценка запасов древесины. 

Ставки, их дифференциация. Сроки внесения лесных податей 

 

Раздел 3.Региональные налоги 

Тема 3.1.Налог имущество организации 

Налог на имущество.  Налогоплательщики. Сущность и значение 

имущественных налогов. Лица, не являющиеся плательщиками налога в 

соответствии с НК РФ.  

Объекты налогообложения. Требования признания имущества объектом 
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основных средств. Налоговая база. Категории налогоплательщиков, 

освобождаемые от платы налога в соответствии с НК РФ. Налоговая 

ставка в соответствии с НК РФ. Полномочия субъекта РФ по 

установлению и дифференциации налоговой ставки. Налоговый период. 

Сроки и порядок уплаты налога. 

Тема 3.2.Налог на игорный бизнес 

Налогоплательщики. Понятия «игорный бизнес», «организатор игорного 

заведения», «организатор тотализатора», «участник». «азартная игра», 

«пари», «игровой стол», «игровой автомат», «касса тотализатора», «касса 

букмекерской конторы».. 

Объекты налогообложения. Налоговая база и ставки налога в соответствии 

с НК РФ. Налоговые ставки. Налоговые ставки, установленные на 

территории различных субъектов РФ. Порядок исчисления и сроки уплаты 

налога. Особенности исчисления налога при выбытии и постановке на учет 

новых объектов налогообложения. 

Тема 3.3.Транспортный налог 

Налогоплательщики. Объекты налогообложения. Транспортные средства, 

не являющиеся объектами налогообложения в соответствии с НК РФ. 

Ставки налога в соответствии с НК РФ.  

Налоговая база и особенности ее исчисления. Полномочия органов 

исполнительной власти субъекта РФ по установлению отдельных элементов 

транспортного налога. Налоговые ставки. Категории физических и 

юридических лиц, освобождаемых от уплаты. Особенности уплаты налога 

физическими лицами. Порядок и сроки уплаты налога. 

Раздел 4. Местные налоги 

Тема 4.1. Земельный налог. 

Земельный налог. Земельный кодекс РФ о платности земли. 

Принципиальные изменения в исчислении налога в связи с введением в 

действие гл.31 Налогового кодекса РФ. 

Налогоплательщики. Объект налогообложения. Налоговая база и 

особенности ее определения. Случаи и размер уменьшения налоговой 

базы. Налоговые ставки в зависимости от назначения земли и целей ее 

использования в соответствии с НК РФ. Полномочия представительных 

органов муниципальных образований по установлению отдельных 

элементов налогообложения. Лица, освобождаемые от уплаты налога в 

соответствии с НК РФ. Порядок исчисления и сроки уплаты налога. 

Тема 4.2. Налог на имущество физических лиц. 

Налогоплательщики. Объекты налогообложения. Ставки налога в 

соответствии с НК РФ. Лица, освобождаемые от уплаты налога в 

соответствии с НК РФ. Полномочия представительных органов местного 

самоуправления по установлению и дифференциации налоговых ставок.  

Лица, освобождаемые от уплаты налога на имуществ в части строений и 

помещений в соответствии с НК РФ. Порядок расчета налога в случае 

нахождения имущества в общей долевой собственности. Особенности 

исчисления налога. Сроки уплаты и порядок перерасчета налога. 

Раздел 5. Специальные налоговые режимы 
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Тема 5. 1Упрощенная система налогообложения  

Государственная поддержка малого предпринимательства. Значение малого 

предпринимательства в становлении рыночной экономики и обеспечении 

роста доходов бюджета. 

Методы государственного стимулирования малого предпринимательства. 

Особенности организации налогообложения малых предприятий. 

Система налогообложения для с/х товаропроизводителей. Экономическая 

сущность налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. Налогоплательщики единого сельскохозяйственного 

налога. 

Налоговая база для с/х производителей. Ставка налога, порядок исчисления 

и уплаты налога в бюджет. Налоговые льготы. 

Упрощенная система налогообложения. Условия применения упрошенной 

системы налогообложения. Экономическое содержание налога, 

законодательная база. Упрощенная система налогообложения субъектов 

малого предпринимательства, условия ее применения. Объекты обложения 

единым налогом. Ставка налога. Порядок исчисления налоговой базы. 

Механизм и порядок применения упрощенной системы налогообложения. 

Преимущества и недостатки упрощенной системы налогообложения 

Тема 5.2. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности 

Налогоплательщики. Виды предпринимательской деятельности, 

переводимые на уплату ЕНВД. Налоги, отменяемые в связи с уплатой 

ЕНВД. Понятия «вмененный доход», «базовая доходность», «физические 

показатели», «корректирующие коэффициенты», их значения и пределы 

установления.  

Методика и особенности расчета ЕНВД. Налоговая ставка. Пределы 

уменьшения суммы ЕНВД на суммы взносов на обязательное пенсионное 

страхование. Налоговый период. Сроки и порядок уплаты ЕНВД. 

 

Дисциплина 

«ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА» 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной части ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент 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.  

      В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

– нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

– национальную систему нормативного регулирования; 

– международные стандарты финансовой отчетности; 

– понятие бухгалтерского учета; 

– сущность и значение бухгалтерского учета; 
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– историю бухгалтерского учета; 

– основные требования к ведению бухгалтерского учета; 

 предмет, метод и принципы бухгалтерского учета; 

  план счетов бухгалтерского учета; формы бухгалтерского учета.  

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 ОК 1-9; ПК 1.1-1.4,  ПК 2.1 -2.4; ПК 3.1-3.4; ПК 4.1-4.4. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 62 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 42 

лекций 22 

практических занятий 20 

Самостоятельная работа обучающегося 20 

Итоговая аттестация: экзамен  

Содержание дисциплины  

Раздел 1. Общая характеристика бухгалтерского учета. 

Тема 1.1. Сущность и значение бухгалтерского учета. 

Введение.  Возникновение хозяйственного учета и его место в системе 

управления экономикой организации, его сущность и значение. Понятие о 

хозяйственном учете, его виды. Измерители, применяемые в учете. 

Бухгалтерский учет как источник информации и контроля. Принципы  

бухгалтерского учета, требования к его ведению. Задачи бухгалтерского 

учета. Нормативное регулирование бухгалтерского учета. Понятие о 

международных  учетных стандартах финансовой отчетности 

Организация бухгалтерского учета на предприятии.  Организация работы 

аппарата управления, права и обязанности главного бухгалтера. Учетная 

политика предприятия.. 
Раздел 2.Предмет и метод бухгалтерского учета  
Тема 1.2. Классификация имущества предприятия 

Классификация хозяйственных средств по состоянию и размещению 

Понятие хозяйственных средств (имущества предприятия). Классификация 

хозяйственных средств по составу и сферам нахождения. Внеоборотные и 

оборотные средства предприятия. Кругооборот хозяйственных средств 

Классификация хозяйственных средств по источникам образования и 

целевому назначению. Понятие  источников формирования хозяйственных 

средств, их классификация. Собственные и заемные (привлеченные) 

источники хозяйственных средств. 

Предмет и метод бухгалтерского учета. Понятие предмета бухгалтерского 

учета, объектов бухгалтерского учета, элементов метода бухгалтерского 

учета 

Раздел 3.Бухгалтерский баланс, бухгалтерские счета и двойная запись 

Тема 3.1. Бухгалтерский баланс и его виды 
Бухгалтерский баланс и его структура 

Понятие баланса, структура актива и пассива баланса, виды балансов и их 
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классификация. Классификация балансов по порядку составления, по 

способу очистки, исходя из реорганизационных процедур юридического 

лица, по времени составления, по формам собственности, по степени 

обобщения информации 

.Система счетов бухгалтерского учета и двойная запись 

Понятие о счетах бухгалтерского учета, их назначение и структура. Счета 

активные пассивные и активно-пассивные. Обороты и остатки на счетах, 

порядок их подсчета. Двойная запись хозяйственных операций на счетах. 

Понятие корреспонденции счетов и бухгалтерская проводка. 

Тема 3.2 Синтетический и аналитический учет 

Классификация и План счетов бухгалтерского учета 

Принципы классификации бухгалтерских счетов .План счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и 

инструкция по его применению. Принципы построения плана счетов 

Синтетический и аналитический учет 

Понятие синтетических, аналитических счетов и субсчетов. Взаимосвязь 

счетов первого и второго порядка с аналитическими счетами 

Оборотные ведомости 

Понятие оборотных ведомостей, порядок их составления. Оборотные 

ведомости по синтетическим счетам. Оборотные ведомости по аналитческим 

счетам 

 

 

Дисциплина  

«АУДИТ» 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной части ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент 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 дисциплины студент 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.  

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 ОК 1-9; ПК 1.1-1.4,  ПК 2.1 -2.4; ПК 3.1-3.4; ПК 4.1-4.4. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 36 

лекций 20 
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практических занятий 16 

Самостоятельная работа обучающегося 18 

Итоговая аттестация: экзамен  

Содержание дисциплины  

Раздел 1.Основы аудита. 

Тема 1.1. Понятие, сущность и содержали е аудита. Организация аудиторской 

службы. 
Понятие об аудите и аудиторской деятельности, общие и частные задачи 

аудиторской деятельности. История развития аудита. Этапы становления 

контроля в России в условиях переходной экономики. Организация 

аудиторской службы в Российской Федерации: создание аудиторских служб 

в организациях, формирование аудиторских структур с образованием 

юридических лиц, условия деятельности аудиторов на основе частной 

практики. Отличие аудита от других форм экономического контроля. 

Ассоциации бухгалтеров и аудиторов в Российской Федерации и в мире. 

Тема 1.2. Виды аудита. 

Значение аудита в условиях рыночной экономики. Виды производственно-

хозяйственных и заключительных проверок деятельности организации. 

Внутренний аудит как элемент контроля в процессе менеджмента. Внешний 

аудит как объективная оценка достоверности бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности проверяемой организации. Инициативный аудит и 

другие виды аудиторских услуг. Обязательный аудит, экономические 

санкции за уклонение от обязательного аудита. Применение ЭВМ при 

внешнем аудите. Выборка и сфера ее применения при внешних аудиторских 

проверках. Аудит по заданию государственных органов. 

Тема 1.3. Законодательства и нормативная база аудита. 
Понятие аудиторского стандарта. Цели стандартизации аудиторских 

процедур. Международные стандарты и нормативы регулирования 

аудиторской деятельности. Федеральный закон РФ «Об аудиторской 

деятельности» от 30.12.2008 года № 307-ФЗ. Федеральный закон РФ « 

О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 года № 315-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями). Федеральный закон "О бухгалтерском 

учете" от 02.11.1996 г. (с изменениями и дополнениями). Отраслевые 

нормативные документы и материалы, методические рекомендации по 

проведению аудиторской проверки. 

Тема 1.4. Права, обязанности и ответственность аудитора. 
Правовые основы аудиторской деятельности. Основные задачи и 

функции аудитора. Права, обязанности и ответственность аудитора. 

Ответственность аудитора и аудиторских фирм за соблюдением стандартов и 

норм качества аудиторской работы. Основные факторы, определяющие 

качество и эффективность аудита. Разработка профессиональных и 

этических норм для аудиторской деятельности. Международный опыт 

подготовки аудиторских кадров. Требования, предъявляемые к 

специалистам-аудиторам: морально-этические, специальные, деловые. 

Аттестация аудиторских кадров и лицензирование аудиторской 

деятельности. 
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Раздел 2. Методология аудита. 

Тема 2.1. Общие понятия о формах и методах аудиторской деятельности. 

Общие понятия о методах аудиторской деятельности при внутренних 

и внешних аудиторских проверках. Понятие о функциях аудиторской 

деятельности. Виды важнейших функций аудиторской работы: экспертно-

оценочная, подтверждающая (идентифицирующая), корректирующая и 

прогнозирующая. Аудиторские доказательства и документы. Понятие о 

финансовом, управленческом, налоговом аудите, их сферы и объекты. 

Аналитические процедуры. Опрос с целью перепроверки учетных данных, 

предоставленных службами клиента. Выборочные методы, применяемые 

аудиторами. Методы диагностики. Основные факторы, определяющие 

качество и эффективность аудита. Оценка системы внутреннего контроля. 

Тема 2.2. Технологические основы аудита. 
Основные этапы аудиторской проверки. Подготовка заказа на аудиторские 

услуги. Оформление договора. Формулировка предмета договора, 

ответственности аудитора и клиента. Планирование аудиторской работы и 

ожидаемые результаты проверки. Разработка программы проверки, ее 

основные этапы. Процедуры аудиторской деятельности. Состав группы 

аудиторов и распределение обязанностей. Методы и порядок сбора 

информации. Рабочие документы аудитора. Состав рабочего дела клиента. 

Обобщение полученной информации и формирование выводов и 

рекомендаций по результатам проверки. Анализ юридических и финансовых 

рисков клиента. Классификация ошибок. Финансовый анализ и 

прогнозирование как составная часть аудиторской проверки. Соблюдение 

режима конфиденциальности при оказании аудиторских услуг. 

Тема 2.3. Аудиторское заключение. 
Документация и оформление результатов аудиторской проверки 

деятельности организации. Цели и задачи оформления рабочей (плановой и 

отчетной) документации на отдельных этапах аудиторской проверки. 

Содержание и формы аудиторского заключения, а также акта аудиторской 

проверки. Ответственность аудиторов за результаты аудиторских проверок. 

Контроль за качеством проведения аудита. Предварительный и 

последующий контроль качества аудиторской проверки. Работа комиссий по 

контролю качества аудиторской работы. 

Раздел 3. Аудит организации. 

Тема 3.1.  Аудит учета денежных средств и операций в валюте. 

Цели проверки и источники информации. Методы проверки кассовых 

операций, операций со счетами в банках и операций в валюте. Проверка 

правильности документального отражения операций с денежными 

средствами и операций в валюте. Проверка законности операций с 

денежными средствами и операций в валюте. Проверка операций по 

покупке-продаже иностранной валюты, операций по обязательной продаже 

валютной выручки, по определению курсовых разниц. Выводы предложения 

по результатам проверки. 

Тема 3.2. Аудиторская проверка расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами. 
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Цели проверки и источники информации. Проверка начисления налогов и 

сборов, своевременности уплаты и представления отчетности по ним. 

Проверка правильности документального отражения операций по расчетам с 

бюджетом и внебюджетными фондами. Проверка соответствия данных 

бухгалтерского учета данным, отраженным в отчетности экономического 

субъекта. Проверка правомерности использования экономическими 

субъектами льгот по налогам и сборам в расчетах с бюджетом и 

внебюджетными фондами, проверка налоговых регистров. Выводы и 

предложения по результатам проверки. 

Тема 3.3. Аудиторская проверка учета расчетных и кредитных операций. 

Методы проверки расчетных взаимоотношений, эффективности работы 

с дебиторской и кредиторской задолженностью. Проверка долгосрочных и 

краткосрочных займов. Методы проверки кредитных взаимоотношений, 

анализ потребности в кредитах, условий их получения, источников 

покрытия, эффективности использования. Проверка налогообложения в 

расчетных и кредитных операциях, налоговых регистров. Проверка 

правильности документального отражения расчетных и кредитных операций. 

Выводы и предложения по результатам проверки. 

Тема 3.4. Аудиторская проверка операций с основным и средствам и 

нематериальными активами. 
Цели проверки и источники информации. Проверка операций по 

приобретению и движению основных средств и правильности 

документального отражения данных операций. Проверка правильности 

оценки и переоценки основных средств, начисления амортизации, 

списания затрат на ремонт основных средств. Проверка операций по 

приобретению и движению нематериальных активов. Проверка 

правильности определения срока полезного использования 

нематериальных активов, начисления амортизации. Проверка 

налогообложения в операциях с основными средствами и нематериальными 

активами, налоговых регистров. Выводы и предложения по результатам 

проверки. 

Тема 3.5. Аудиторская проверка операций с производственными запасами. 

Цели проверки и источники информации. Проверка операций по 

приобретению и движению производственных запасов. Проверка 

правильности стоимостной оценки и документального отражения данных 

операций. Проверка налогообложения в операциях с производственными 

запасами, налоговых регистров. Выводы и предложения по результатам 

проверки. 

Тема 3.6. Аудиторская проверка соблюдения трудового законодательства и 

расчетов по оплате труда. 
Цели проверки и источники информации. Проверка соблюдения положений 

законодательства о труде и правильности документального оформления 

трудовых отношений. Проверка расчетов по оплате труда штатному и 

внештатному персоналу. Проверка правильности начисления и уплаты 

налогов по расчетам с физическими лицами, налоговых регистров. Проверка 
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правильности расчёта единого социального налога. Выводы и предложения 

по результатам проверки. 

Тема 3.7. Аудит готовой продукции и ее продажи. 
Цели проверки и источники информации. Методы проверки правильности 

ведения учета затрат, относимых на себестоимость продукции. Проверка 

правильности документального оформления внутренних производственных 

процессов. Проверка правильности отражения продажи продукции в 

соответствии с принятой учетной политикой, документального 

подтверждения отгрузки и продажи продукции. Проверка налогообложения в 

операциях по учету, налоговых регистров. Выводы и предложения по 

результатам проверки. 

Тема 3.8. Аудиторская проверка собственных средств и финансовых результатов 

организации. 
Цели проверки и источники информации. Проверка формирования капитала 

и резервов. Методы проверки соблюдения принципа стабильности величины 

уставного капитала, ее соответствия размеру, определенному 

учредительными документами. Проверка обоснованности изменений в 

уставном капитале и в учредительных документах организации. Проверка 

первичных документов по взносам учредителей. Проверка правильности 

документального оформления операций по учету. Выводы и предложения по 

результатам проверки. Цели проверки и источники информации. Проверка 

правильности формирования финансовых результатов и использования 

прибыли. Проверка ведения синтетического и аналитического учета. 

Проверка правильности документального оформления операций по учету 

финансовых результатов. Проверка налогообложения в операциях по учету, 

налоговых регистров. 

Тема 3.9. Аудиторская проверка отчетности экономического субъекта. 

Цели проверки и источники информации. Проверка соответствия состава 

бухгалтерской и налоговой отчетности требованиям законодательства. 

Проверка содержания бухгалтерской и налоговой отчетности, сроков 

предоставления. Проверка правильности документального оформления 

отчетности. Выводы и предложения по результатам проверки. 

 

Дисциплина 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной части ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся 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; 
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 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 дисциплины обучающийся 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 неё 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. 

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК 1-9; ПК 1.1-1.4,  ПК 2.1 -2.4; ПК 3.1-3.4; ПК 4.1-4.4.  

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 68 

лекций 20 

практических занятий 48 

Самостоятельная работа обучающегося 34 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 

Содержание дисциплины  

Раздел 1. Человек и среда обитания. Защита населения и территорий в ЧС  

Тема 1.Взаимодействие человека и среды обитания. 

Факторы, определяющие условия обитания человека. Жизнедеятельность. 

Среда обитания. 

Эволюция среды обитания, переход к техносфере. Биосфера, техносфера; 

демографический взрыв и урбанизация; рост промышленности, сельского 

хозяйства, энергетики и транспорта; техногенные аварии и катастрофы. 
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Опасности и их источники. 

Опасности, виды опасностей; вредные, травмирующие факторы. 

Тема 1.2Виды и формы деятельности. 

Классификация основных форм деятельности человека. Виды и формы 

деятельности; классификация условий труда; способы оценки тяжести и 

напряженности труда. 

Негативные факторы производственной среды. Идентификация травмирующих 

и вредных факторов. 

Охрана труда. 

Нормативно-правовые основы охраны труда; охрана труда на производстве; 

безопасная и рациональная организация рабочего места. 

Тема 1.3 Чрезвычайные ситуации мирного времени,  военного времени. 

ЧС мирного времени,  военного времени. ЧС техногенного характера (аварии с 

выбросом ОВ, СДЯВ, промышленные пожары, взрывы);ЧС природного 

характера. ЧС военного времени (современные средства массового поражения). 

Ликвидация последствий ЧС мирного и военного времени.  Организация 

защиты и жизнеобеспечения населения в ЧС; организация ГО объекта 

экономики, эвакуационных мероприятий при ЧС; оказание первой 

медицинской помощи пострадавшим в ЧС. 

Химическая и радиационная защита населения (способы радиационной и 

химической защиты; порядок эвакуации населения из опасных зон и районов.) 

Тема 1.4 Терроризм – угроза обществу.  

Терроризм и его проявления. Терроризм; политический терроризм; 

международный терроризм. 

Причины роста терроризма в России и его особенности. Формы участия 

гражданина России и негосударственных структур в предупреждении 

террористической деятельности; организационная структура противодействия 

терроризму в России. 

Тема 1.5 Организационные основы управления в российской системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Единая государственная система предупреждения и действий в ЧС. Правовая 

основа защиты населения от ЧС; права и обязанности граждан в области 

защиты от ЧС; назначение и основные задачи РСЧС. 

Основные задачи и структура гражданской обороны. Основные задачи в 

области ГО; структура ГО; организация ГО объекта. 

Раздел 2. Основы военной службы.  

Тема 2.1. Вооружѐнные Силы России на современном этапе. 

История Вооруженных сил России.  Первые  воинские формирования; 

дореволюционный период; советский период; современный период. 

Функции, структура современных Вооруженных сил Российской Федерации. 

Основы обороны государства; назначение вооруженных сил; состав и 

принципы строительства вооруженных сил. 

Виды Вооруженных сил Российской Федерации и рода войск. Виды 

вооруженных сил РФ их предназначение; отдельные рода войск; рода войск не 

входящие не входящие в рода и виды ВС РФ, военно-учётные специальности. 
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Вооружение ВС РФ. Вооружение, военная техника и специальное снаряжение 

ВС РФ. 

Боевые традиции и ритуалы Вооруженных сил Российской Федерации. 

Основные традиции и ритуалы ВС РФ, военная присяга – клятва на верность 

Родине, боевое Знамя воинской части. 

Тема 2.2. Военная обязанность.  

Военная обязанность. Нормативно-правовые основы военной службы 

Организация воинского учёта. Организация воинского учёта граждан РФ, 

организация медицинского обследования свидетельствования и постановка на 

воинский учет. 

Прохождение военной службы. История призыва, военная служба по призыву, 

контракту.) 

Статус военнослужащего. федеральный закон №76-ФЗ от 27.05.1998 «О статусе 

военнослужащего».) 

Обязательная подготовка граждан к военной службе. Прохождение подготовки 

к военной службе в образовательных учреждениях) 

Добровольная подготовка граждан к военной службе. Военно-патриотические 

клубы, спортивные секции 

Тема 2.3. Общевоинские уставы. Устав внутренней службы.  

Права, обязанности и ответственность военнослужащего. Права, обязанности и 

ответственность военнослужащего 

Взаимоотношения между военнослужащими. Единоначалие, командиры и 

подчиненные, приказ, порядок отдачи и выполнения. 

Размещение и быт военнослужащих. Повседневный порядок, суточный наряд, 

обязанности дежурного, дневального по роте. 

Воинские звания и знаки различия. Воинские звания и знаки различия в армии 

Российской Федерации. 

Тема 2.4. Общевоинские уставы. Дисциплинарный устав. 

Поощрения. Поощрения применяемые к солдатам, матросам и старшинам, 

порядок применения поощрений.) 

Дисциплинарные взыскания. Дисциплинарные взыскания применяемые к 

солдатам, матросам и старшинам, порядок наложения дисциплинарных 

взысканий 

Тема 2.5Строевая подготовка. 
Строевые приемы без оружия. Строевая стойка, повороты на месте и в 

движении 

Построения и перестроения. Строй, шеренга, колонна, интервал, дистанция 

Тема 2.7 Тактическая подготовка. 
Движение солдата в бою. Приемы «к бою», «встать», перебежки и 

переползания 

Действия личного состава при внезапном нападении противника. Действие 

солдата по сигналам оповещения 

Тема 2.8Радиационная, химическая и биологическая защита 

Средства индивидуальной защиты. Виды СИЗ, способы их применения 

Действие личного состава в условиях РХБ заражения. Использование СИЗ, 

приборов РХБ наблюдения 
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2.9 Инженерная подготовка 

Инженерное обеспечение боя. Фортификационное оборудование опорных 

пунктов, позиций и районов расположения подразделений; осуществление 

инженерных мероприятий по маскировке и защите от высокоточного оружия. 

Оборудование района обороны. Устройство инженерных заграждений; 

проделывание проходов в заграждениях, разрушениях и устройство переходов 

через препятствия. 

Тема 2.10Огневая подготовка. 

Требования безопасности при проведении занятий по огневой подготовке. 

Проверка исправности оружия, расположения в секторе для стрельбы 

Техническое обслуживание и подготовка оружия. Порядок неполной разборки-

сборки АК-74 

Тема 2.11Основы обеспечения безопасности военной службы 

Мероприятия по обеспечению безопасности военной службы. Применение 

устава, выполнение правил внутреннего распорядка. 

Способы бесконфликтного общения. Способы бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных условиях 

военной службы. 

Служба в рядах Вооруженных сил РФ 

Особенности службы в различных родах и видах войск. 

Тема 2.12 Медико-санитарная подготовка 

Общие сведения о ранах. Виды ран, осложнения ран, способы остановки 

кровотечения и обработки ран. 

Повязки. Виды повязок, Порядок наложения повязки при ранениях головы, 

туловища, верхних и нижних конечностей. 

Первая (доврачебная) помощь. Первая (доврачебная) помощь при травмах, при 

ожогах, поражении электрическим током, утоплении. перегревании, 

переохлаждении организма, при обморожении и общем замерзании, 

отравлениях. 

Доврачебная помощь при клинической смерти. Признаки клинической смерти, 

проведение срочных реанимационных мероприятий (непрямой массаж сердца, 

искусственное дыхание) 

 

 

Дисциплина  

«ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ» 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл вариативной части ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 оперировать основными категориями и понятиями экономической теории;  

 использовать источники экономической информации, различать основные 

учения, школы, концепции и направления экономической науки;  

 строить графики, схемы, анализировать механизмы взаимодействия различных 

факторов на основе экономических моделей;  
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  анализировать статистические таблицы системы национальных счетов, 

определять функциональные взаимосвязи между статистическими показателями 

состояния экономики;  

 распознавать экономические 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 дисциплины студент должен знать:  

 генезис экономической науки, предмет, метод, функции и инструменты 

экономической теории;  

 ресурсы и факторы производства, типы и фазы воспроизводства, роль 

экономических потребностей в активизации производственной деятельности, 

типы экономических систем, формы собственности;  

  рыночные механизмы спроса и предложения на микроуровне, роль 

конкуренции в экономике, сущность и формы монополий, теорию поведения 

потребителя, особенности функционирования рынков производственных 

ресурсов;  

 роль и функции государства в рыночной экономике, способы измерения 

результатов экономической деятельности, макроэкономические показатели 

состояния экономики, основные макроэкономические модели общего 

равновесия, динамические модели экономического роста, фазы экономических 

циклов;  

 задачи и способы осуществления макроэкономической политики государства, 

механизмы взаимодействия инструментов денежно-кредитной и бюджетно-

налоговой политики, направления социальной политики и методы 

государственного регулирования доходов;  

  закономерности и модели функционирования открытой экономики, взаимосвязи 

национальных экономик и мирового хозяйства.  

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 ОК 1-9; ПК 4.1; ПК 4.4. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 96 

лекций 74 

практических занятий 22 

Самостоятельная работа обучающегося 48 

Итоговая аттестация: экзамен 

Содержание дисциплины  

Введение         
Роль дисциплины «Основы экономической теории» в процессе обучения по 

специальности. Связь с другими дисциплинами. Значение дисциплины для 



82 

 

подготовки специалистов в условиях многообразия различных форм 

собственности. 

Раздел 1. Экономическая теория как наука. Общие экономические понятия. 

Тема 1.1 Предмет, метод и функции экономической теории. 

Предмет экономической теории. Метод экономической теории.  Структура 

общей экономической теории: политическая экономия; микроэкономика; 

макроэкономика. Функции экономической теории:  методическая;  

практическая 

Тема 1.2 История развития экономической теории. Современные школы и 

направления. 

Исторические этапы развития экономической теории:  древние философы; 

физиократы; утописты. Английская классическая школа (Адам Смит) 

Особенности учений. 

Отличительные особенности учения К. Маркса. Различия концептуальных 

положений основных экономических направлений: неокейсианского   Кейнс;  

монитаристского 
Раздел 2.Общие проблемы экономического теории  

 

Тема 2.1Производство и экономика отношений 

Понятие процесса производства. Основные факторы производства :труд; 

земля; капитал. Структура общественного производства. Производственные 

силы общества. Производственные отношения. Простое и расширенное 

воспроизводство. Эффективность производства 

Понятие экономика. Что изучает экономическая наука. Типы потребностей и 

их ранжирование. Основные элементы экономической деятельности 

Тема 2.2Экономические системы, их основные типы 

Основные типы экономических систем. Традиционная экономическая 

система, Рыночная экономическая система, Командно- административная 

экономическая система. 

Понятие потребности. Классификация потребностей:  непроизводственные; 

производственные. Пирамида человеческих нужд (модель А Маслоу). 

Ограниченность ресурсов. Основные последствия ограниченности ресурсов. 

Мотивы поведения людей в сфере экономики 

Тема 2.3 Проблема производственных возможностей и эффективность 

Главные вопросы, решаемые человечеством в сфере экономики. Что надо 

производить?; как производить?;  для кого следует производить? Кривая 

производственных возможностей.  

Кривая Лоренца. Показывает степень неравенства распределения доходов 

между домохозяйствами. Изменение кривой Лоренца в России в 1991-

2013г.г. 

Тема 2.4.Собственность как основа производственных возможностей  

Собственность: субъект собственности; объект собственности. Юридические 

отношения собственности. Права собственности. Основные формы 

собственности: частная собственность;  государственная собственность. 

Основные формы собственности. Частная собственность: индивидуальная 

частная собственность, коллективная частная собственность. 
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Государственная собственность: Федеральная государственная 

собственность, региональная государственная собственность, муниципальная 

государственная собственность. 

Раздел 3. Макроэкономика 

Тема 3.1.Закон  спроса. Факторы формирования спроса 

Закон спроса. Понятие о спросе, величина спроса. Кривая спроса. Закон 

спроса. 

Факторы формирования спроса.  Индивидуальный и рыночный спрос. 

Эластичность спроса. 

Тема 3.2 Закон предложения. Формирования рыночных отношений 

Закон предложения. Понятие предложения и величина предложения. Закон 

предложения. Основные факторы формирования предложения 

Формирование рыночных цен. Рыночное равновесие. Причины нарушения 

рыночного равновесия: изменение ситуации на рынке при росте спроса; 

изменения ситуации на рынке при росте  предложения;  изменение ситуации 

на рынке при падении спроса в целом. 

Тема 3.3 Типы конкурентных рынков. 

Типы рынков. Рынок совершенной (чистой) конкуренции. Рынок  

монополистической конкуренции. Рынок олигополии. Рынок чистой 

монополии. Барьеры, ограничивающиеся вход на монополизированный 

ранок. Барьеры, ограничивающие вход на монополизированный рынок: 

естественные барьеры; юридические барьеры 

Методы антимонопольного регулирования. 

Тема 3.4. Рынок, как регулятор производства товаров.  

Рынок как регулятор производства товаров. Издержки производства товаров. 

Прибыль как экологическая категория. 

Закон убывающей предельной полезности. 

Поведение потребителей. Полезность  благ. Классификация благ. Общая 

полезность благ. Предельная полезность. 
Раздел 4.Макроэкономика  
Тема 4.1.Общие  и основные понятия о макроэкономике и макроэкономических показателях. 

Макроэкономика и её основные понятия. Структура общественного производства. 

Эффективность национальной экономики. Логическая модель макроэкономики. 

Макроэкономические показатели. Система национальных счетов (СНС).Валовый 

национальный продукт (ВНП). Валовый внутренний продукт (ВВП). Чистый 

национальный  продукт (ЧНП). Национальный доход (НД). Трансфертные платежи. 

Личный доход (ЛД). Личный располагаемый доход (ЛРД). 

Тема 4.2. Макроэкономическое равновесие и макроэкономические модели «АД-

АS» 

Макроэкономическое равновесие. Совокупный спрос (АД) и факторы его 

определяющие. Совокупное предложение и факторы , на его влияющие 

Макроэкономические  модели. Макроэкономическое равновесие в модели 

АД –AS. Достоинства и недостатки классической модели равновесной 

динамики. Макроэкономическое равновесие на товарном рынке. Модель 

Кейнса 

Тема 4.3. Экономический рост и его типы. Экономический цикл и его фазы 

Экономический рост. Понятие и факторы экономического роста. Типы 
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экономического роста. Фазы экономического роста 

Экономический цикл. Цикличность рыночной экономики. Фазы 

экономического цикла. Причины цикличности развития экономики 

Раздел 5. Механизм макроэкономического регулирования 

Тема 5.1.Содержание  форма и методы регулирования экономики на 

макроуровне. 

Методы регулирования экономика на макроуровне. Фискальная политика. 

Монетарная политика.  

Монетаристская концепция. Монетарная политика  и модель AD-AS 

монетаристский подход 

Тема 5.2.Финансовая  и денежная системы страны. 

Денежная система. Причины появления денег. Функции денег. Виды денег. 

Денежные агрегаты. 

Финансовая система. Понятие финансовой системы. Формы финансовых 

отношений 

Тема 5.3.Государственный бюджет как инструмент финансового регулирования 

экономики. 

Государственный бюджет 

Понятие бюджета. Структура бюджетной системы государства. Дефицит 

государственного бюджета 

Инфляция 

Инфляция и ее виды. Причины инфляции. Последствия инфляции. 

Антиинфляционная политика государства 

Тема 5.4.Доходы.Проблемы социальной политики государства в рыночных 

условиях. 

Доходы общества. Распределение доходов общества. Причины неравенства 

доходов. Кривая Лоренса. Социальная политика государства в условиях 

рыночных отношений. Государственная система социальной защиты 

населения 

Безработица. Причины безработицы. Типы безработицы. Последствия 

безработицы. Государственная политика занятости. 

Тема 5.5.Основные направления экономической реформы в России 

Направления экономической реформы РФ. 

Сущность переходного периода в России. Основные направления 

реформирования  Российской экономики:  развитие предпринимательства;  

приватизация;  финансовая стабильность; развития отношений 

собственности; распределение доходов. 

Основные программы развития экономики России. 

Актуальные проблемы интеграции 

Сущность и этапы становления мирового хозяйства. Международное 

разделение  труда (МРТ). Формы международной экономической 

интеграции. Место России в мировом хозяйстве. 

Раздел 6. Мировая экономика 

Тема 6.1.Этапы и тенденции развития мирового хозяйства экономические зоны 

Этапы и тенденции развития мирового хозяйства. Этапы развития мирового 

хозяйства. Тенденции развития современного мирового хозяйства. 
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Развитие мирового хозяйства 

Тема 6.2.Международная торговля. 

Мировая торговля. Факторы, стимулирующие развития мировой торговли. 

Экономическая политика государства: протэкционизм;  свободная торговля 

(фритредерство). Международный кредит 

Миграция капитала. Перемещение капитала зарубеж. Частный капитал. 

Транснациональные компании (ТНК). 

Тема 6.3.Международная миграция рабочей силы, валютно-финансовые 

отношения 

Миграция населения 

Причины миграции населения. Последствия трудовой миграции 

Валютные отношения в развитии мировых хозяйственных связей. Валютная 

система. Банковские, валютные отношения. 

Тема 6.4.Актуальные проблемы интеграции Российской экономики в мировую 

Научно-технические связи. Международные научно-технические связи. 

Свободная  экономическая  зона. 

Актуальные проблемы интеграции. Интернационализация (глобализация) 

мировой экономики. Зона свободной торговли 
Тема 6.5.  Классификация стран по уровню социально-экономического развития.  

Классификация стран по социальному уровню развития. Классификация 

стран по экономическому уровню развития 

Международные экономические организации. Главные международные 

экономические организации мира. 

 

 

Дисциплина  

«ОРГАНИЗАЦИЯ, НОРМИРОВАНИЕ И ОПЛАТА ТРУДА В СЕЛЬСКОМ 

ХОЗЯЙСТВЕ» 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл вариативной части ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

– обосновать и определить размер первичного трудового коллектива; 

– оценить санитарно-гигиенические, психофизиологический и эстетические 

условия труда; 

– обосновать и составить графики режимов труда, провести аттестацию рабочих 

мест и разработать мероприятия по их рационализации; 

– применять принципы рациональной организации трудовых процессов при 

организации конкретного трудового процесса; 

– разработать карты организации труда в растениеводстве и животноводстве; 

– проводить фотохронометражные наблюдения; 

– устанавливать нормы труда на отдельный трудовой процесс; 

– анализировать выполнение норм труда и определить размер заработной платы и 

различных видов материального поощрения; 

– определять экономическую и социальную эффективность мероприятий по 

совершенствованию деятельности человека. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  
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– особенности сельскохозяйственного труда, формы и виды кооперации и 

разделение труда; 

– формы и принципы организации первичных трудовых коллективов; 

– условия труда и отдыха; 

– организацию рабочих мест; 

– основные принципы рациональной организации трудовых процессов и 

особенности организации отдельных трудовых процессов; 

– способы изучения трудовых процессов и методику нормирования труда; 

– условия оплаты труда при различных формах хозяйствования, правовое 

обеспечение оплаты труда при различных формах хозяйствования; 

– стимулирование труда: ее сущность, показатели и системы, применяемые на 

предприятиях сельского хозяйства; 

– формы и виды поощрений и премий;  

– взаимосвязи и взаимообусловленности различных сторон трудовой деятельности  

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК 1-9; ПК 1.1-1.4; ПК 2.1-2.5; ПК 3.1-3.4; ПК 4.1-4.4. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 165 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 110 

лекций 66 

практических занятий 44 

Самостоятельная работа обучающегося 55 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 

Содержание дисциплины  

Раздел 1. Организация отрасли  

Тема 1.1 Введение. Организационно – правовые формы хозяйствования  

Введение. Ознакомление с дисциплиной «Организация отрасли». Содержание 

дисциплины, связь с другими предметами.   

Организационно – правовые формы хозяйствования в с/х. Хозяйственные 

общества и товарищества. Полное товарищество, товарищество на вере, 

общество с ограниченной ответственностью, акционерное общество, 

производственный кооператив. Государственные и муниципальные унитарные 

предприятия. Унитарные предприятия, основанное  на праве хозяйственного 

ведения. Унитарное предприятие, основанное на праве оперативного 

управления. 

Тема 1. 2 Система хозяйствования 

Важнейшие отрасли АПК. Роль АПК  в производстве продуктов питания в 

условиях современных форм хозяйствования. Отрасли АПК, их характеристика 

и взаимосвязь. Важнейшие АПК их состав и структура, экономическое 

содержание. Основные отрасли сельскохозяйственного производства. Основные 

отрасли перерабатывающих производств 

Понятие и организационно-экономическое содержание системы хозяйствования.  

Организационно-экономические основы и основы рациональной  организации 
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сельскохозяйственных предприятий. Система растениеводства, система 

животноводства 

Тема 1.3 Специализация отраслей с/х  
Специализация отраслей сельского хозяйства. Понятие специализации и ее 

формы. Основные показатели специализации. Производственные типы хозяйств. 

Организация отрасли сельского хозяйства. Характеристика кормовой базы, 

принципы ее рациональной организации. Состав кормов и типы. Планирование 

кормопроизводства.  

Организация отрасли скотоводства. 

Организация отрасли оленеводства. 

Раздел 2.Организация труда 

Тема 2.1 Организация труда  

Организация труда на предприятии. Сущность и задачи организации труда на 

предприятии. Разделение и кооперация труда на предприятии. 

Режим труда и отдыха 

Бригадная форма организации труда. Сущность бригадной формы организации 

труда. Принципы организации бригад. Классификация и численность бригад.  

Составление карты аттестации рабочего места 

Тема 2.2 Организация трудовых процессов 

Трудовые процессы. Трудовые процессы в сельском хозяйстве. Понятие, 

структура и виды трудовых процессов в сельском хозяйстве.  

Рациональная организация трудовых процессов.  Принципы организации 

рациональной организации трудовых процессов. Расчет экономической 

эффективности при внедрении рациональной организации трудовых процессов. 

Методика разработки рациональной организации труда.  

 

 

Раздел 3. Нормирование труда. 

Тема 3.1 Нормирование труда в сельском хозяйстве 

Техническое нормирование труда. Задачи и содержание технического 

нормирования на предприятии. Виды работ в сельском хозяйстве 

Нормы затрат труда. Нормы затрат труда, виды и их характеристика.  

Затраты рабочего времени. Классификация затрат рабочего времени 

исполнителя работ.  

Методы изучения затрат рабочего времени. Организация и проведение 

фотографии и хронометража рабочего времени. Анализ фотографии рабочего 

времени 

Раздел 4. Тарификация оплаты и стимулирования труда в сельском хозяйстве. 

Тема 4.1Организация оплаты и стимулирования труда\ 

Оплата труда. Функции и принципы оплаты труда. Формы оплаты труда в 

сельском хозяйстве. Условия применения и недостатки. Формы оплаты труда 

применяемые в первичных трудовых коллективах. Система стимулирования в 

АПК. Отраслевая система оплаты труда ОСОТ 

Тарифная система оплаты труда. Тарифная система оплаты труда на 

предприятиях. Особенности тарифной системы труда.  Оплата труда в 
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растениеводстве, животноводстве. Пути совершенствования оплаты труда. 

 

Дисциплина  

«РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА» 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл вариативной части ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

– применять основные методы исследования экономики регионов, отраслевой 

специализации региона;  

– применять основные приемы и методы регулирования экономического развития 

регионов; 

– оценивать основные тенденции регионального развития. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

– основные концепции макроэкономического мира; 

– сущность и содержание основных категорий и понятий региональной 

экономики; 

– основные теории региональной экономики;  

– методы и инструменты региональных экономических исследований;  

– основные факторы и тенденции функционирования и развития региональных 

социально-экономических систем;  

– организационные схемы и механизмы управления экономикой на уровне 

региона;  

– особенности формирования территориальных бюджетов;  

– процессы формирования и развития региональных рынков; 

– преимущества и проблемы свободных экономических зон. 

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК 1-9; ПК 1.3; ПК 2.4; ПК 4.4. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 44 

лекций 22 

практических занятий 22 

Самостоятельная работа обучающегося 22 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 

Содержание дисциплины  

Раздел 1. Теоритические основы дисциплины «Региональная экономика» 

Тема 1.1.Введение. Предмет изучение дисциплины, её роль и значение  

Введение. Содержание дисциплины, ее задачи. Связь региональной 

экономики с другими дисциплинами. Понятие дисциплины «Региональная 

экономика». Методы и приемы изучения. Основные категории и понятия 

Территориальная организация национальной экономики. Территория и 

географическое  положение страны. Границы. Природно – ресурсный 

потенциал. Состав экономических районов. Экономическое районирование и 
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состав экономических районов. Федеральные округа как административно – 

территориальные образования и их значения 

Тема 1.2.Закономерности, принципы и факторы размещения производственных 

сил. 

Закономерности производственных сил. Закономерности размещения 

производственных сил. Принципы размещения производства в условиях 

рыночных отношений. Факторы производственных сил. Факторы 

размещения и их характеристика 

Население, трудовые ресурсы, демографические проблемы.  Характеристика 

населения и её виды. Характеристика населения количественная и 

качественная. Трудовые ресурсы. Трудовые ресурсы, проблемы занятости их 

характеристика. Миграционные процессы. Демографические проблемы. 

Тема 1.3. Западно- Сибирский район и его характеристика. 

Экономическо-географическое положение. Состав и экономико-

географическое положение. Народонаселение. 

Природно-ресурсный потенциал. Природно-ресурсный потенциал. 

Экономика и ее особенности. Роль и место в общероссийском разделении  

труда. 

 Раздел 2. Северные территории России и их роль и значение 

Тема 2.1Арктика, освоение, современная роль и значение. Северный морской 

путь и его роль в освоении северных территорий  

Освоение Арктики. Освоение Арктики: история и её первооткрыватели. 

Арктика как территория Севера России, её состав и отличительные 

особенности. Значение арктических регионов как источников природно – 

минерального сырья. Население северных территорий из состав и виды 

занятий. 

Северный морской путь. Начало освоения северного морского пути и его 

значение для развития северных территорий. Исторический путь развития, 

эволюция, результаты. Сегодняшнее состояние и перспективы Северного 

морского пути. 

Тема 2.2.Традиционные сферы деятельности северных народов и их 

характеристика. Перспективы развития севера. 

Традиционные сферы северных народов.  Аборигенное (местное) население 

севера, этнический состав численность расселения. 

Традиционные виды занятий оленеводство, рыбодобыча и промысел 

морского зверя, охотопромысел и звероводство. 

Влияние достижений НТП на традиционный устав жизни северных народов. 

Проблемы экологии и сохранение этносов северных народов. 

Перспективы развития севера. Освоение новых месторождений природно- 

сырьевых ресурсов. Сохранение и дальнейшее развитие коренных народов 

севера. Развитие транспортной системы на севере страны и ее роль в 

освоение территории. 

Раздел 3. Тюменская область: территория, население, развитие 

производственных сил 

Тема 3.1.Тюменская область как сложнопостроенный субъект федерации 

Состав, границы, протяженность, размеры области. Природно-ресурсный 
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потенциал юга области. Экономика и её характеристика. Население, виды 

занятия. Население области и виды занятий населения. Роль инфраструктуры 

юга области для всей территории 

Ханты-Мансийский Автономный Округ. Географическая характеристика 

природно – ресурсный потенциал. Экономика и ее развитие. Роль и значение 

округа в комплексной экономики России. 

Ямало-Ненецкий Автономный округ. Характеристика округа как северной 

части  территории области, его освоение. Сегодняшнее положение округа, 

его роль и значение как основного газа всего региона страны. Перспективы 

развития округа 

Раздел 4. Ямало-Ненецкий автономный округ 

Тема 4.1ЯНАО как субъект федерации – ЯНАО и его атрибуты, геральдика.  

Промышленность  ЯНАО современное состояние и перспективы 

ЯНАО как субъект федерации. Специфика развития округа в период до 

признания субъекта и после этого. Развитие производственных сил. 

Промышленность  ЯНАО. Газовая промышленность. Нефтяная 

промышленность. Энергетика. Горнодобача. Прочие виды промышленности. 

Агропромышленный комплекс ЯНАО.  Сельское хозяйство как 

традиционная сфера занятие населения и его специфика. Характеристика 

оленеводства. Характеристика рыбной отрасли. Традиционная сфера 

занятий. Характеристика звероводства и охотопромышленности. 

Тема 4.2.Города, районы ЯНАО их характеристика и особенности 

Районы ЯНАО. Современное административное устройство ЯНАО и его 

районы. Характеристика районов тундровой зоны. Характеристика районов 

лесной зоны. Отличительные особенности и индивидуальные черты районов 

ЯНАО 

Города ЯНАО. Урбанизация территории ЯНАО. Старые города округа. 

Города основные в период освоения газовых и нефтяных месторождений. 

Характеристика городов ЯНАО и их особенности. Основание города и его 

развитие до 30-х годов ХХ века. Салехард как центр округа Развитие 

Салехарда в период 1930-1990 годов. Салехард как столица субъекта 

федерации 

Город Салехард столица ЯНАО.  Основание города и его развитие до 30-х 

годов ХХ века. Салехард как центр округа.  Развитие Салехарда в период 

1930-1990 годов. Салехард как столица субъекта федерации 

Тема 4.3. Традиционные сферы, занятия коренного населения 

Оленеводство. История зарождения. Эволюционный путь развития. 

Современный уровень развития отрасли. Проблемы и перспективы 

Охотопромысел и пушное звероводство. Традиционный вид занятия – охота. 

Зарождение пушного звероводства и успех в его развитии. Современное 

состояние отрасли. Проблемы и перспективы звероводства. 

Обь и её роль в жизни населения. Роль Оби в жизни населения по территории 

протяженности округа и основные притоки. Роль реки  как транспортной 

артерии. Места расселения населения по берегам реки. Рыбохозяйственная 

роль. Экологические проблемы реки. Роль рыбодобычи в жизни населения и 

его эволюция. Основные источники и рыбные ресурсы. Современное 
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состояние. Проблемы, перспективы. 

Тема 4.4.Исторические, археологические, архитектурные памятники ЯНАО. 

Мертвая железная дорога 501-503 стройка 

Места расселения древнего населения на территории. Археологические 

памятники. Архитектурные памятники. Основные места интересные для 

туризма, перспективы туризма. Места расселения населения по берегам реки. 

История строительства стройки. Замысел строительства. История стройки. 

Современное состояние. Памятные места стройки. Уроки истории. 

Тема 4.5.Приполярнй Урал 

Развитие Приполярного Урала 

Развитие Урала Промышленного Урала Полярного 

 

 

Дисциплина «1С БУХГАЛТЕРИЯ» 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл вариативной части ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен  знать: 

– - концепцию и область применения программы 1С:Бухгалтерия; 

– - возможности программы по ведению учёта и проведению экономического 

анализа 

– - основные модули программы; 

– - основные возможности настройки и конфигурации программы. 

В результате освоения дисциплины студент должен  уметь: 

– - устанавливать программу на компьютер; 

– - работать в Конфигураторе; 

– - вносить начальные остатки по счетам; 

– - составлять входящий баланс; 

– - вести учёт по кадрам и начислению зарплаты; 

– - вести учёт движения материалов и основных средств; 

– - вести учёт продаж;  

– - вести учёт расчётов; 

– - рассчитывать себестоимость продукции и финансовый  результат; 

– - готовить текущую и годовую бухгалтерскую и финансовую отчётность;.  

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК 2-5; ПК 3.1-3.3. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Содержание дисциплины  

Раздел 1.Компоненты программы 1С. 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 60 

лекций 30 

практических занятий 30 

Самостоятельная работа обучающегося 30 

Итоговая аттестация: экзамен 
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Тема 1.Хозяйственные операции в компьютерной бухгалтерии 8.2.  

Введение. Концепция и возможности системы. Внешний вид окна 

программы, инструменты и панели 

 Концепция системы. Компоненты программы 1 «С»: Бухгалтерия. Модули 

программы, Возможность добавления модулей или переноса информации из 

одной версии в другую 

Тема 2.Заполнение информационной базы 

Константы. Вводе сведений об организации. Периодические константы; 

сведения об организации; установка текущей даты, календарь, калькулятор 

Заполнение справочников 

Изменение сведений в справочнике; поиск элементов; многоуровневые 

справочники; подчиненные справочники; перемещение элементов 

справочника. 

Тема 3.Ввод данных о сотрудниках организации и начисление заработной платы  

Схема бухгалтерских операций по начислению заработной платы. Ввод 

сведений о сотрудниках. Средства автоматизации ввода операций, связанных 

с начислением  заработной платы 

Схема бухгалтерских операций по выплате заработной платы. Ввод сведений 

о выплаченной заработной плате. 

Документальное оформление операций связанных с начислением и выдачей 

заработной платы. Составление приказа о приеме на работу  начисление 

заработной платы 

Раздел 2. План счетов бухгалтерского учета, бухгалтерские проводки 

Тема 2.1.Особенности плана счетов бухгалтерского учета  

Особенности плана счетов бухгалтерского учета. План счетов для 

хозрасчетных предприятий.  

Учетная политика предприятия. Разработка и утверждение учетной 

политики. 

Тема 2.2. Кассовые и банковские операции  

Операции по кассе. Ввод операций и проводок при помощи документов; 

формирование приходных и расходных кассовых ордеров; формирование и 

печать кассовой книги;  

Операции по расчетному счету. Поступление денежных средств на 

расчетный счет; банковская выписка. 

Тема 2.3. Учет основных средств 

Учетная процедура. Организация справочника ОС. Поступление ОС, Ввод в 

эксплуатацию ОС. Начисление амортизации ОС 

Начисление  амортизации ОС. Учетная политика предприятия 

Тема 2.4.Учет материалов и готовой продукции  

Поступление материалов. Поступление материалов, ведение складского 

учета 

Передача материалов в производство. Учет затрат на производство, Закрытие 

счетов. Ведение книги покупок и книги продаж 

Тема 2.5.Отчетность и анализ  
Расчет итогов 

Период построения отчетов 
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Регламентированная отчетность 

 

Дисциплина  

«БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ» 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл вариативной части ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

– рассчитывать основные плановые показатели необходимые для составления 

бизнес-плана;  

– анализировать рыночную ситуацию, конкурентов, возможные риски;  

– составлять бизнес-план..  

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

– структуру и функции бизнес-плана;  

– этапы бизнес-планирования;  

– требования к разработке бизнес-планов.  

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК 1-9; ПК 2.2-2.4; ПК 4.1-4.4. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Содержание дисциплины  

Раздел 1. Бизнес- планирование, как элемент экономической политики 

организации (предприятии). 

Тема 1.1. Основы бизнес- плана. 

Содержание дисциплины и ее задачи, связь с другими дисциплинами, с 

теорией и практикой рыночной экономики. 

Значение дисциплины для подготовки специалистов в области системного 

подхода к рассмотрению вопросов  планирования, имеющих прямую и 

обратную связь с процессом общественного воспроизводства. 

Роль, место и значение бизнес- планирования в управлении  организацией 

(предприятием). Возможность и  необходимость планирования в условиях 

рыночных отношений. Предмет планирования. Источники идеи бизнес- 

плана. 

Планирование как наука, вид деятельности и искусство. Сущность и 

структура объектов планирования в организации. 

Тема 1.2.  Структура и  функции бизнес- плана. 

Формы планирования и факторы, влияющие на выбор форм  планирования. 

Основные виды и типы бизнес- планов. 

Структура, функции и содержание разделов бизнес- планов. Требования к  

разработке бизнес- планов. Информационное обеспечение бизнес-  

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 44 

лекций 22 

практических занятий 22 

Самостоятельная работа обучающегося 22 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 
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планирования. 

Тема 1.3. Этапы разработки бизнес- плана 

Описания предприятия, его специализация. Характеристика менеджеров  

высшего звена управления. Миссия предприятия. 

Раздел 2.  Основные элементы бизнес- планирования. 

Тема 2.1. Стратегическое и инвестиционное планирование. 

Понятие и экономическое содержание стратегического планирования.  

Понятие и классификация стратегий. Цели организации (предприятия). 

Инвестиционный план. Диаграмма GANTT. Бюджет инвестиционных 

затрат. 

Тема 2.2. Финансовый план 

Прогноз объема  продаж. Расчет калькуляция и сметы затрат. Прогноз 

прибыли и убытков. Поток реальных денег. Прогнозный баланс. Анализ 

чувствительности. 

Прогнозный баланс. Анализ чувствительности. 

Раздел 3.    Технология бизнес- планирования 

Тема 3.1. Моделирование бизнес процессов. 

Основные технологические процессы бизнес- планирования. Техническое  

задание и календарный план на разработку бизнес- плана.  

Особенности разработки моделей бизнес процессов  (информационных, 

материальных и финансовых потоков). Назначение программ серии Expert 

(Audit Expert. Sales Expert, Marketing  Expert, Forecast, Project  Expert). 

Тема 3.2. Финансовое моделирование и стратегия финансирования проекта в 

системе Project Expert. 

План инвестиционных затрат ( график работ и диаграмм GANTT)Влияние  

условий оплаты, инфляции и налогообложения на результаты расчетов.  

Методы контроля правильности построения финансовой модели. 

Методы контроля правильности построения финансовой модели. 

Тема 3.3.Оформление бизнес- плана, презентация и инвестиционные 

предложения. 

Подготовка необходимой информации для составления бизнес- плана, 

презентации и инвестиционного предложения. 

Оформление презентации, инвестиционного предложения; Защита проекта 

у потенциальных инвесторов. 

 

Дисциплина  

«АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл вариативной части ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 ориентироваться в понятиях, категориях, методах и приемах экономического 

анализа; 

 пользоваться информационным обеспечением анализа финансово-

хозяйственной деятельности; 

 проводить анализ технико-организационного уровня производства; 
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 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 дисциплины студент должен знать:  

– научные основы экономического анализа; 

– роль и перспективы развития экономического анализа в условиях рыночной 

экономики; 

– предмет и задачи экономического анализа; 

– метод, приемы, 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  

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК 1-9, ПК 4.1-4.4. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 141 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 94 

лекций 48 

практических занятий 36 

курсовая работа 10 

Самостоятельная работа обучающегося 47 

Итоговая аттестация: экзамен 

Содержание дисциплины  

Раздел 1. Теоретические основы анализа финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия 

Тема 1.1. Предмет и задачи экономического анализа. Принципы экономического анализа. 

Цели и задачи курса экономического анализа. Краткая характеристика 

развития анализа финансово-хозяйственной деятельности в России. 

Взаимосвязь финансово-хозяйственного анализа и смежных наук. 

Предмет и задачи экономического анализа. Предмет и задачи 

экономического анализа. Принципы экономического анализа. Понятие 

экономической информации; основные требования к экономической 

информации: достоверность. 
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Виды источников информации. Плановые источники информации. 

Бухгалтерская отчётность. Статистическая отчётность. Внеучётная 

информация.. 

Тема 1.2. Виды финансово-хозяйственного анализа, приемы и методы проведения 

анализа. 
Система комплексного экономического анализа. Общая схема 

экономического анализа деятельности организации. Классификация видов 

экономического анализа 

Методика экономического анализа. Приёмы экономического анализа, их 

классификация и краткая характеристика. Методы экономического анализа. 

Основные приёмы экономического анализа. Метод цепных подстановок, 

методы абсолютных и относительных разниц. Корреляционно-

регрессионный анализ. 

Раздел 2. Анализ технико-экономического уровня производства. 

Тема 2.1. Анализ технического и организационного уровня производства и труда. 

Осуществление анализа технического уровня производства.  Показатели 

научно-технического уровня производства. Анализ показателей научно-

технического уровня производства, организации производства и труда. 

Осуществление анализа организационного уровня производства.  Оценка 

влияния организационного уровня на интенсивное использование 

производственных ресурсов. Определение резервов повышения технико-

организационного уровня производства. 

Тема 2.2. Анализ производства и реализации продукции. 

Анализ производства продукции. Анализ объёма производства продукции по 

стоимостным показателям. Анализ производства продукции в натуральном 

выражении. Анализ ритмичности производства, качества продукции 

Анализ реализации продукции.  Показатели объёма реализации продукции; 

оценка динамики реализации продукции организации; факторы, влияющие 

на объём реализации. 

Резервы повышения производства и реализации продукции 

Резервы повышения объёмов производства. Резервы повышения объёмов 

продаж. 

Раздел 3. Анализ использования ресурсов предприятия 

Тема 3.1.Анализ состояния и эффективность использования основных средств. 
Проведение анализа движения основных фондов. Анализ движения 

основных средств. Анализ состава и структуры основных средств состояния 

основных средств. 

Проведение анализа годности основных средств. Расчёт показателей износа, 

обновления, ввода и годности основных средств. 

Показатели эффективности использования основных средств. Показатели и 

коэффициенты эффективности использования основных средств. Анализ 

эффективности использования основных средств. 

Тема 3.2.Анализ эффективности использования материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов. 
Анализ эффективности использования материальных ресурсов.  Анализ 

объёма, ритмичности, комплектности поставок. Анализ использования сырья 
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и материалов в производстве, соблюдения норм их расхода. Показатели 

эффективности использования предметов труда. Основные направления 

экономии материальных ресурсов. Оценка влияния экстенсивности и 

интенсивности материальных ресурсов на приращение объёма выпуска 

продукции. 

Анализ эффективности использования, трудовых ресурсов. Цели, задачи, 

источники анализа. Анализ численности, состава, структуры кадров и уровня 

их квалификации. Анализ движения рабочей силы. Изучение форм, 

динамики и причин движения рабочей силы. Анализ производительности 

труда. Анализ использования рабочего времени. Оценка влияния 

производительности труда на прирост производства. 

Анализ эффективности использования финансовых ресурсов. Внешние и 

внутренние факторы, влияющие на себестоимость продукции. Факторный 

анализ себестоимости продукции. Определение и оценка показателей 

себестоимости продукции. Расчёт структуры затрат. Анализ себестоимости 

по отдельным статьям и элементам затрат. Резервы снижения себестоимости 

продукции 

Раздел 4.Анализ финансовых результатов деятельности предприятия 

Тема 4.1.Анализ финансового состояния и деловой активности предприятия. 

Показатели прибыли предприятия. Формирование и расчёт показателей 

прибыли от продаж, прибыли до налогообложения, чистой прибыли. Анализ 

и оценка динамики, уровня и структуры прибыли. Факторный анализ 

прибыли от продаж, прибыли до налогообложения. 

Показатели рентабельности. Система показателей рентабельности, их 

характеристика факторный анализ рентабельности. 

Показатели деловой активности. Расчёт показателей деловой активности 

предприятия 

 

       

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АННОТАЦИЙ ПРОГРАММ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

Программа подготовки специалистов среднего звена специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) предполагает освоение следующих 

профессиональных модулей: 

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации; 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации; 

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности; 

ПМ. 05 Выполнение работ по должности служащего: Кассир, код 23369. 

Учебная практика проводятся концентрировано в лаборатории техникума 

«Учебная бухгалтерия» с использованием специализированного программного 

обеспечения.  
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Производственная практика (практика по профилю специальности) 

проводится в кредитных организациях концентрированно после освоения всех 

разделов профессионального модуля и завершается дифференцированным зачѐтом.  

Освоение программы междисциплинарного курса завершается 

дифференцированным зачѐтом. Формой итоговой аттестации по 

профессиональному модулю является экзамен (квалификационный).  

 

Профессиональный модуль  

ПМ.01«ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ И 

ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ» 

В профессиональный модуль основной профессиональной образовательной 

программы входит  междисциплинарный курс МДК.01.01 «Практические основы 

бухгалтерского учета имущества организации» 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение студентами профессиональных компетенций:  

 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;  

 ПК1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации 

на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

    Цели и задачи модуля 

В результате освоения дисциплин профессионального модуля студент должен 

иметь практический опыт: 

 документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета 

имущества организации. 

В результате освоения дисциплин профессионального модуля студент должен 

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; 



99 

 

 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 финансово-

хозяйственной 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 и 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. 

       В результате освоения дисциплин профессионального модуля студент должен  

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 котировки первичных бухгалтерских 

документов; 

– порядок составления ведомостей учета затрат (расходов) - учетных регистров; 

– правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 
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– 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 учета 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 материально-

производственных 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; 
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– 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. 

Требования к уровню усвоения содержания модуля 

В результате освоения дисциплин профессионального модуля формируются 

следующие компетенции: ОК 1- 9,  ПК 1.1-1.4. 

Виды учебной работы и объём учебных часов по профессиональному модулю 

ПМ.01Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 373 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 152 

лекций 76 

практических занятий 76 

курсовой работы - 

Самостоятельная работа обучающегося 77 

Учебная практика 72 

Производственная практика по профилю специальности 72 

Итоговая аттестация: комплексный экзамен (квалификационный) 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов по междисциплинарному курсу 

МДК. 01.01 Практические основы бухгалтерского учета имущества организации 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 229 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 152 

лекций 76 

практических занятий 76 

курсовой работы - 

Самостоятельная работа обучающегося 77 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 

Содержание профессионального модуля 

Раздел ПМ 1 Практические основы бухгалтерского учета имущества организации 

МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учета имущества организации.  

Тема 1.1Учет денежных средств  и оформление денежных  и кассовых 

документов. 

Учет кассовых операций и переводов в пути 

Порядок ведения кассовых операций. Первичные документы по учету 

кассовых операций. Кассовая книга и порядок ее ведения 

Бухгалтерский учет кассовых   операций. 

Учетные регистры по кассовым операциям. Правила их составления. 

Корреспондениция счетов. 

Учет  операций на расчетных  и специальных счетах в банках 

Порядок открытия счетов в банках. Выписки банка. Безналичные расчеты. 
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Бухгалтерский учет операций на расчетных и специальных  счетах в банках. 

Документальное оформление и учет операций на расчетных счетах. 

Учет операций на валютных счетах. 

Организация валютных операций. Учет движения  денежных средств на 

валютных счетах в банке. Операции по покупке и продаже валюты.. 

 

Бухгалтерский учет операций на валютных счетах. 

Документальное оформление и учет операций на валютных счетах 

Тема 1.2  Внеоборотные активы. 
Учет основных средств 

 Задачи учета, классификация и оценка основных средств 

Аналитический(инвентарный) учет  основных средств 

Документальное оформление движения основных средств Организация учета 

операций поступления основных средств. 

Учет амортизации основных средств 

Способы начисления амортизации основных средств. Бухгалтерский учет 

амортизации основных средств. 

Учет выбытия основных средств  

Причины выбытия. Первичные документы по выбытию основных средств. 

Отражение финансового результата при выбытии основных средств. 

Учет восстановления основных средств 

Способы восстановления основных средств. Виды ремонтов. Первичные 

документы. Учет затрат по восстановлению основных средств.  

Учет арендованных основных средств 

Учет операций по текущей аренде у арендодателя. Учет операций по 

текущей аренде у арендатора. 

Учет нематериальных активов 

Задачи учета НМА. Понятие нематериальных активов, их оценка и принятие 

к учету. 

Учет поступления нематериальных активов 

Документальное оформление движения НМА. Организация учета операций 

поступления  и создания НМА. 

Учет амортизации нематериальных активов 

Способы начисления амортизации НМА. Бухгалтерский учет НМА 

Учет выбытия нематериальных активов 

Причины выбытия НМА. Первичные документы по выбытию НМА. 

Отражение финансового результата при выбытии НМА.. 

Тема 1.3 Финансовые вложения. 
Учет долгосрочных инвестиций. 

Учет финансовых вложений 

Понятие и виды ценных бумаг. Классификация финансовых вложений. 

Оценка финансовых вложений. 

Формирование первоначальной стоимости финансовых вложений. 

Определение текущей рыночной стоимости финансовых вложений. Оценка 

выбывающих финансовых вложений. 

Бухгалтерский учет финансовых вложений 
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Синтетический и аналитический учет финансовых вложений Учет 

финансовых вложений в займы. Учет вложений в уставный капитал других 

организаций.. 

Тема 1.4. Материально – производственные запасы. 

Учет материально-производственных запасов 

Понятие производственных запасов их классификация и оценка. 

Документальное оформление и бухгалтерский учет поступления 

материалов 

Первичные документы по поступлению ТМЦ. Учет производственных 

запасов на складах. 

Документальное оформление и бухгалтерский учет выбытия материалов 

Первичные документы по выбытию ТМЦ. Списание материалов по 

направлениям затрат. Учет выбытия материалов. 

Инвентаризация материалов и учет её результатов 

Порядок проведения. Отражение результатов инвентаризации. 

Тема 1.5 Затраты производства. 
Учет затрат на производство и калькулирование  себестоимости продукции 

Задачи учета затрат на производство. Понятие себестоимости продукции 

(работ, услуг), классификация затрат, включаемых в себестоимость. 

Система учета затрат на производство 

Учет основных затрат на производство, порядок их включения в 

себестоимость продукции. Организация аналитического учета затрат на 

производство 

Учет и распределение расходов по обслуживанию производства и 

управления 

Расходы на содержание и эксплуатацию машин и оборудования. 

Общепроизводственные расходы. Общехозяйственные расходы. 

Учет непроизводительных  расходов и потерь 

Виды потерь. Брак исправимый и неисправимый. Потери от простоев 

.Бухгалтерский учет непроизводительных расходов и потерь 

Учет затрат и калькулирование себестоимости  продукции, работ, услуг 

вспомогательных производств 

Виды вспомогательных производств. Первичные документы по учету затрат 

вспомогательных производств .Особенности учета вспомогательных 

производств. 

Незавершенное производство и его оценка 

Способы формирования НЗП. Инвентаризация НЗП. Способы оценки НЗП. 

Сводный учет затрат на производство и калькулирование себестоимости 

продукции 

Учетные регистры по учету затрат на производство. Формирование 

ежемесячной отчетности по затратам. Формирование фактической 

себестоимости выпущенной из производства продукции 

Учет в обслуживающих производствах и непромышленных хозяйствах 

Виды обслуживающих производств. Первичные документы по учету затрат 

вспомогательных производств. Особенности учета в обслуживающих 

производствах и непромышленных хозяйствах 
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Методы учета затрат на производство 

Калькулирование себестоимости продукции. Производственный учет 

.Позаказный, по передельный, нормативный, по процессный методы учета 

затрат на производство. 

Тема 1.6 Готовая продукция. 

Учет готовой продукции 

Понятие готовой продукции, документальное оформление и учет её выпуска. 

Оценка готовой продукции 

Виды оценки готовой продукции. Формирование фактической себестоимости 

готовой продукции. Формирование учетной цены готовой продукции  

Учет отгрузки готовой продукции 

Понятие отгруженной продукции. Момент отгрузки. Признание выручки в 

бухгалтерском учете 

Учет расходов на продажу 

Коммерческие расходы и их состав. Первичные документы по учету 

расходов на продажу. Аналитический учет расходов на продажу. 

Тема 1.7 Расчетные операции. 

Учет расчетов с подотчетными лицами 

Понятие подотчетного лица. Учет расчетов по служебным командировкам. 

Учет расчетов по хозяйственно-операционным расходам 

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками 

Понятие поставщика и подрядчика. Первичные документы по учету расчетов 

с поставщиками и подрядчиками .Бухгалтерский учет расчетов с 

поставщиками и подрядчиками. 

Учет расчетов с покупателями и заказчикам 

Понятие покупателя и заказчика. Первичные документы по учету расчетов с 

покупателями и заказчиками. Бухгалтерский учет расчетов с покупателями и 

заказчиками. 

Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами 

Понятие расчетных отношений. Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами .Расчеты с персоналом по прочим операциям. Бухгалтерский 

учет расчетов с разными дебиторами и кредиторамиоплате труда. 

Документальное оформление операций по учету 

. 

Производственная практика 

Примерные виды работ: 

– ознакомление с хозяйственной деятельностью, организационной структурой 

экономического субъекта; 

– изучение структуры и штата бухгалтерии; 

– определение основных функций, прав, обязанностей работников бухгалтерской 

службы; 

– изучение рабочего плана счетов организации; 

– корректировка рабочего плана счетов в связи с изменениями законодательства 

по бухгалтерскому учету и учетной политике организации; 

– сортировка первичных документов; 
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– разработка графика документооборота по отдельным документам; 

– заполнение кассовых ордеров; 

– составление и обработка отчетов кассира; 

– заполнение учетных регистров; 

– оформление акта инвентаризации кассы и определение ее результатов; 

– составление  расчета лимита остатка денег в кассе; 

–  заполнение банковских документов; 

– обработка выписок с расчетного и других счетов банка; 

– заполнение учетных регистров; 

– составление первичной документации по поступлению и выбытию основных 

средств; 

– составление первичной документации по учету готовой продукции и ее 

инвентаризации; 

– расчет фактической себестоимости приобретения материальных ценностей; 

– составление первичной документации по движению материалов; 

– составление накопительной ведомости по приходу и расходу материалов. 

– составление бухгалтерской записи по учету приобретения и продажи 

материалов; 

– составление документации по результатам проведения инвентаризации и 

переоценки и     отражение результатов на счетах бухгалтерского учета; 

– начисление заработной платы при различных условиях работы; 

– составление сводных документов; 

– составление оборотно - сальдовой ведомости по счетам и формирование 

бухгалтерского баланса. 

 

Профессиональный модуль  

ПМ.02 «ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИСТОЧНИКОВ 

ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО 

ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА И ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

ОРГАНИЗАЦИИ» 

В профессиональный модуль основной профессиональной образовательной 

программы входит междисциплинарные курсы: 

 МДК02.01 «Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования имущества организации»; 

  МДК 02.02 «Бухгалтерская технология проведения и оформления 

инвентаризации». 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение студентами профессиональных компетенций: 

 ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

 ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения;  

 ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета; 

 ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 
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инвентаризации; 

 ПК. 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

Цели и задачи модуля 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

 ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации. 

  В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен  

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; 

– 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 физический 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 материально-

производственных 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; 
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– 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 труда и его оплаты; 

– 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 физического 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, 
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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). 

Требования к уровню усвоения содержания модуля 

В результате освоения дисциплин профессионального модуля формируются 

следующие компетенции: ОК 1-9; ПК 2.1-2.5. 

Виды учебной работы и объём учебных часов по профессиональному модулю 

ПМ.02 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 306 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 180 

лекций 80 

практических занятий 80 

курсовой работы 20 

Самостоятельная работа обучающегося 90 

Учебная практика - 

Производственная практика по профилю специальности 36 

Итоговая аттестация: комплексный экзамен (квалификационный)  

 

Виды учебной работы и объём учебных часов по междисциплинарному курсу 

МДК. 02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования имущества организации 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 100 

лекции 40 

практических занятий 50 

курсовой раболты 10 

Самостоятельная работа обучающегося 50 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов по междисциплинарному курсу 

МДК. 02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления 

инвентаризации 

Вид учебной работы Объём, часов 
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Максимальная учебная нагрузка 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 80 

лекции 40 

практических занятий 30 

курсовой раболты 10 

Самостоятельная работа обучающегося 40 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 

Содержание профессионального модуля 

Раздел ПМ 1. Практические основы бухгалтерского учета  источников 

формирования имущества  

МДК. 02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования имущества организации. 

Тема 1.1. Учет труда и заработной платы.    

Формы и системы оплаты труда.  

Понятие повременной, сдельной форм оплаты труда. Начисление заработной 

платы при повременной и сдельной форме оплаты труда. Техника расчета 

повременной формы оплаты труда. Техника расчета сдельной формы оплаты 

труда.  

Доплаты и надбавки 

Документальное оформление и расчет заработной платы за работу в 

сврхурочное время. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни, работа 

в ночное время. Расчет заработной платы за время командировки. 

Расчет заработной платы за неотработанное время 

Документальное оформление и расчет отпускных, компенсации за отпуск. 

Документальное отражение и расчет пособия по временной 

нетрудоспособности 

Удержания и вычеты из заработной платы. 

Удержания обязательные и по инициативе администрации. Удержание 

НДФЛ, Налоговые вычеты. Удержание алиментов.  

Порядок оформления расчетов с рабочими и служащими и выплаты им 

заработной платы. Оформление регистров аналитического учета. Первичные 

документы на основании которых составляется платежная ведомость. 

Синтетический учет труда и заработной платы и расчетов с персоналом по 

оплате труда. 

Тема 1.2. Учет собственных средств предприятия.  

Учет собственных средств предприятия 

Учет  и формирование уставного капитала. Учет и формирование резервного 

капитала. Учет и формирование  добавочного капитала.  

Учет расчетов с учредителями. 

Понятие, формирование и бухгалтерское отражение на счете 75 «Учет 

расчетов с учредителями». Формирование задолженности учредителей и ее 

погашение. Аналитический учет расчетов с учредителями. 

Нераспределенная прибыль. 

Понятие, формирование и бухгалтерское отражение на счете 84 

«Нераспределенная прибыль» .Аналитический учет нераспределенной 

прибыли. 
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Тема 1.3. Учет кредитов, займов и целевого финансирования. 

Учет кредитов, займов и целевого финансирования. 

Понятие  кредитов и займов ,условия их выдачи и сроки их погашения. 

Проценты за пользование кредитом или займом. 

Учет целевого финансирования и поступлений 

Понятие и целевое назначение средств целевого финансирования. 

Аналитический учет средств целевого финансирования 

Учет государственной помощи 

Понятие субсидий, субвенций. Виды государственной помощи. Способы 

приема к учету бюджетных средств. Порядок списания бюджетных средств 

Тема 1.4. Учет финансовых результатов 

Учет финансовых результатов. 

Доходы и расходы организации. Учет прибыли и убытков. Учет прочих 

доходов и расходов. Формирование финансовых результатов от обычных и 

прочих видов деятельности. 

Учет доходов будущих периодов.  

Виды доходов, относящиеся к будущим периодам. Стоимость активов 

организации, полученные безвозмездно. Бухгалтерское отражение 

движения доходов будущих периодов. 

Образование и использование резерва по сомнительным долгам. 

Понятие  сомнительного долга, формирование суммы резерва. Списание 

сомнительных задолженностей. Отражение в бухгалтерском учете сумм 

образования и использования резерва по сомнительным долгам. 

Раздел ПМ . Бухгалтерская технология проведения инвентаризации 

МДК. 02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления 

инвентаризации. 

Тема 2.1.Инвентаризация ценностей. 

Инвентаризация ценностей. 

Инвентаризация-элемент метода бухгалтерского учета. Цели и задачи 

проведения инвентаризации. Виды инвентаризации. Порядок проведения 

инвентаризации. Документальное оформление инвентаризации. 

Инвентаризационная комиссия, ее состав и порядок формирования. 

Инвентаризация основных средств, нематериальных активов, товарно-

материальных ценностей  

Проверка наличия и состояния инвентарных карточек, технической 

документации. Правила составления описей. Выявление результатов и их 

бухгалтерское оформление. Документальное оформление результатов 

инвентаризации. 

Инвентаризация денежных средств, денежных документов и бланков строгой 

отчетности 

Особенности инвентаризации денежных средств организации. Проведение 

инвентаризации. Выявление отклонений от учетных данных и оформление 

результатов проведения инвентаризации 

Инвентаризация расчетов 

Виды расчетных операций в организации. Сроки и формы проведения 

инвентаризации расчетов. Инвентаризация расчетов с поставщиками и 
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подрячиками, покупателями и заказчиками, расчетов по претензиям. 

Инвентаризация незавершенного производства 

Сроки проведения инвентаризации,. Способы оценки НЗП. Выявление 

отклонений нормативных показателей от плановых. 

Инвентаризация финансовых вложений организации 

Сроки проведения инвентаризации, способы оценки финансовых вложений. 

Инвентаризация недостач и потерь от порчи ценностей 

Сроки проведения инвентаризации. Способы оценки недостач. 

Составление сличительных ведомостей по инвентаризации. Выявление 

результатов инвентаризации и отражение их в учете 

Оформление сличительных ведомостей. Порядок регулирования выявленных 

отклонений. Отражение на счетах бухгалтерского учета излишков или 

недостач. Списание недостач.. 

Производственная практика. 

Примерные виды работ: 

– автоматизированный  ввод операций, связанных с начислением и выплатой 

заработной платы; 

– автоматизированный учет удержаний подоходного налога и взносов в 

пенсионный фонд сотрудников предприятия; 

– автоматизированный учет финансовых результатов; 

– автоматизированный учет капитала и резервов; 

– составление инвентаризационных описей; 

– составление сличительных ведомостей; 

– заполнение документов по результатам инвентаризации имущества. 

 

Профессиональный модуль  

ПМ.03 «ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ И ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ 

ФОНДАМИ» 

       В профессиональный модуль основной профессиональной образовательной 

программы входит междисциплинарный курс МДК.03.01 «Организация расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами». 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение студентами профессиональных компетенций: 

 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, сборов в 

бюджет,  контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям;  

 ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды; 

 ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов 

во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям. 

Цели и задачи модуля 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен иметь 

практический опыт: 
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– проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

         В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 

уметь: 

 определять виды и порядок налогообложения;  

 ориентироваться в системе налогов Российской Федерации;  

 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 образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

налогов, сборов и пошлин;  

 проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению;  

 определять объекты налогообложения для исчисления ЕСН; 

 применять порядок и соблюдать сроки исчисления ЕСН; 

 применять особенности зачисления сумм ЕСН в Фонд социального 

страхования Российской Федерации;  

 оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм 

ЕСН в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонды 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 расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка;  

 заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования;  

 выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов 

соответствующие реквизиты;  
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 оформлять платежные поручения по штрафам и пени внебюджетных фондов;  

 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды;  

 заполнять данные статуса плательщика, Индивидуального номера 

налогоплательщика (далее  ИНН) получателя, Кода причины постановки на учет 

(далее -  КПП) получателя; наименования налоговой инспекции, Кода бюджетной 

классификации (далее – КБК), Общероссийский классификатор административно- 

территориальных, образований (ОКАТО), основания платежа, страхового периода, 

номера документа, даты документа;  

 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды;  

 осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка;  

знать:  

 виды и порядок налогообложения;  

 систему налогов Российской Федерации;  

 элементы налогообложения;  

 источники уплаты налогов, сборов, пошлин;  

 оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

налогов и сборов;  

 аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»;  

 порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и 

сборов;  

 правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН получателя, КПП 

получателя, наименования налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, 

налогового периода, номера документа, даты документа, типа платежа;  

 коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, штрафа 

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 ЕСН; 

 объекты налогообложения для исчисления ЕСН; 

 порядок и сроки исчисления ЕСН;  

 особенности зачисления сумм ЕСН в Фонд социального страхования 

Российской Федерации;  
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 оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

ЕСН в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования;  

 начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний;  

 использование средств внебюджетных фондов;  

 процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским 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;  

процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка 

Требования к уровню усвоения содержания модуля 

В результате освоения дисциплин профессионального модуля формируются 

следующие компетенции: ОК 1-9; ПК 3.1-3.4. 

Виды учебной работы и объём учебных часов по профессиональному модулю 

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 126 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 60 

лекций 30 

практических занятий 30 

курсовой работы - 

Самостоятельная работа обучающегося 30 

Учебная практика - 

Производственная практика по профилю специальности 36 

Итоговая аттестация: комплексный экзамен (квалификационный)  

 

Виды учебной работы и объём учебных часов по междисциплинарному курсу  

МДК 03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 60 

лекции 30 

практических занятий 30 

курсовой работы - 

Самостоятельная работа обучающегося 30 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 

Содержание профессионального модуля 
Раздел 1. Начисление и перечисление налогов и сборов различных уровней  

МДК 03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 
Тема 1.1. Нормы налогового права 
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Бюджетный кодекс Российской Федерации. 

Бюджетный процесс. Участники бюджетного процесса. Составление 

проектов бюджета. 

Бюджетная классификация. 

Классификация доходов бюджетов. Классификация расходов бюджетов. 
Тема 1.2. Теоретические основы налогообложения  

Система налогов РФ. 

Виды налогов. Составление и развитие налоговой системы в России 

Налоговый кодекс РФ. 

Нормативное регулирование налоговой системы в России. Государственная 

финансовая система в России. 
Тема 1.3. Виды фондов 

Виды фондов. 

По целевому назначению. Формирование и целевое использование средств 

фондов. Основные механизмы выравнивания бюджетной обеспеченности 

субъекта РФ.  

Виды фондов по уровню управления 

Федеральные фонды. Региональные фонды. Фонды местных бюджетов. 

Порядок формирования и использования средств фондов. 

Виды фондов по способу образования 

Бюджетные и внебюджетные фонды  
Тема 1.4. Классификация фондов 

Содержание и значение целевых фондов 

Классификация доходов целевых фондов. Экономическая роль и функции 

целевых фондов. 

Основные виды целевых бюджетных фондов 

Формирование резервного фонда РФ, Федерального фонда финансовой 

поддержки 
Тема 1.5.Расчеты по налогам и сборам  

Учет расчетов по налогам и сборам.  

Балансовый Счет 68 «Учет расчетов по налогами сборам» .  

Налоговая и учетная политика.  

Налоговая отчетность. 

Раздел 2. Начисление и перечисление страховых взносов во внебюджетные 

фонды 

МДК 03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 
Тема 2.1. Государственное и пенсионное страхование 

Бюджет пенсионного фонда РФ 

Порядок формирования средств фонда. Задачи пенсионного фонда РФ. 

Функции ПФ РФ.  

Тарифы страховых взносов в ПФ РФ 

ФЗ № 212 « О страховых взноса в Пенсионный фонд РФ……» 

Сроки уплаты страховых взносов. Отчетность в ПФ РФ 
Тема 2.2. Формирование и распределение средств фонда социального страхования РФ 

Цели и задачи функционирования ФСС РФ 

Порядок формирования средств фонда ФСС. Задачи фонда ФСС. Функции 

фонда . 
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Тарифы страховых взносов в ФСС РФ 

ФЗ № 212 « О страховых взноса в Пенсионный фонд РФ, ФСС……» 

Сроки уплаты страховых взносов. Отчетность в ФСС РФ 
Тема 2.3. Формирование и распределение средств фонда обязательного медицинского 

страхования в РФ 

 Формирование и целевое использование средств ФФОМС 

Порядок формирования средств фонда ФОМС. Задачи фонда ФОМС. 

Функции фонда . 

Тарифы страховых взносов ФФОМС 

ФЗ № 212 « О страховых взноса в Пенсионный фонд РФ, ФСС и в ФФОМС» 

Сроки уплаты страховых взносов. Отчетность в ФОМС РФ 
Тема 2.4. Порядок определения налоговой базы для исчисления страховых взносов во 

внебюджетные фонды. 

Расчет трудовой пенсии по старости и  инвалидности 

Расчет накопительной части пенсионного обеспечения 

 Размер страховой части  трудовой пенсии 

Формирование и особенности функционирования  средств фонда ФСС 

 Порядок распределения средств фонда ФСС. Форма  4 ФСС 

 Расчет пособия по временной нетрудоспособности 

Заполнение формы расчета 4ФСС 

Порядок предоставления отчетности в ПФ РФ, ФОМС, ФСС 

Порядок уплаты страховых взносов во внебюджетные фонды 

Производственная практика. 

Примерные виды работ: 

– определение налогооблагаемых баз для расчета налогов и сборов; 

– применение налоговых льгот для исчисления налогов и сборов; 

– начисление налогов и сборов, определенных законодательством для уплаты в 

бюджеты различных уровней;  

– начисление страховых взносов в государственные внебюджетные фонды; 

– перечисление страховых взносов в государственные внебюджетные фонды; 

– оформление платежных документов на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

– контроль платежных документов при прохождении по расчетно-кассовым 

банковским операциям; 

– организация документооборота на предприятии; 

– оформление платежных документов для перечисления налогов; 

– контроль прохождения платежных документов по расчетно-кассовым/ 

банковским операциям.  

 

Профессиональный модуль  
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ПМ.04 «СОСТАВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ» 

       В профессиональный модуль основной профессиональной образовательной 

программы входит междисциплинарные курсы: 

 МДК.04.01 «Технология составления бухгалтерской отчетности»; 

  МДК.04.02 «Основы анализа бухгалтерской отчетности». 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение студентами профессиональных компетенций: 

 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 страховым взносам 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. 

Цели и задачи модуля 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен иметь 

практический опыт: 
 составления бухгалтерской отчётности и использования её для анализа финансового 

состояния организации; 

 составления налоговых деклараций, отчётов по страховым взносам во внебюджетные фонды и 

формы статистической отчётности, входящие в бухгалтерскую отчётность, в установленные 

законодательством сроки; 

 участия в счётной проверке бухгалтерской отчётности; 

 анализа информации о финансовом положении организации, её платёжеспособности и 

доходности. 

уметь: 

 отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учёта имущественное и финансовое 

положение организации; 

 определять результаты хозяйственной деятельности за отчётный период; 

 закрывать учётные бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской отчётности в 

установленные законодательством сроки; 

 устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчётов; 

 осваивать новые формы бухгалтерской отчётности, выполнять поручения по перерегистрации 

организации в государственных органах; 

знать: 

 определение бухгалтерской отчётности как единой системы данных об имущественном и 

финансовом положении организации; 

 механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учёта данных за 

отчётный период; 

 методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за отчётный период; 

 порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости; 

 методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчётный период; 
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 требования к бухгалтерской отчётности организации; 

 состав и содержание форм бухгалтерской отчётности; 

 бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской отчётности; 

 методы группировки и перенесения обобщённой учётной информации из оборотно-сальдовой 

ведомости в формы бухгалтерской отчётности; 

 процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому балансу; 

 порядок отражения изменений в учётной политике в целях бухгалтерской учёта; 

 порядок организации получения аудиторского заключения в случае необходимости; 

 сроки представления бухгалтерской отчётности; 

 правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчётность в случае выявления 

неправильного отражения хозяйственной операции; 

 формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по их 

заполнению; 

 форму налоговой декларации по ЕСН и инструкцию по её заполнению; 

 форму статистической отчётности и инструкцию по её заполнению 

 сроки предоставления налоговых деклараций в государственные налоговые органы, 

внебюджетные фонды и государственные органы статистики; 

 содержание 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 приёмы финансового анализа; 

 процедуры анализа бухгалтерского баланса; 

 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 расчёта финансовых коэффициентов для оценки платёжеспособности; 

 состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации; 

 процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 

 процедуры анализа отчёта о прибылях и убытках; 

 принципы и методы общей оценки деловой активности организации; 

 технологию расчёта и анализа финансового цикла; 

 процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по показателям отчётности; 

 процедуры анализа влияния факторов на прибыль; 

Требования к уровню усвоения содержания модуля 

В результате освоения дисциплин профессионального модуля формируются 

следующие компетенции: ОК 1-9; ПК 4.1-4.4. 

Виды учебной работы и объём учебных часов по профессиональному модулю 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 288 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 144 
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лекций 60 

практических занятий 84 

курсовой работы - 

Самостоятельная работа обучающегося 72 

Учебная практика - 

Производственная практика по профилю специальности 72 

Итоговая аттестация: комплексный экзамен (квалификационный)  

 

Виды учебной работы и объём учебных часов по междисциплинарному курсу  

МДК 04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 72 

лекции 30 

практических занятий 42 

курсовой работы - 

Самостоятельная работа обучающегося 36 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов по междисциплинарному курсу  

МДК 04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности  

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 72 

лекции 30 

практических занятий 42 

курсовой работы - 

Самостоятельная работа обучающегося 36 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 

Содержание профессионального модуля 

Раздел 1. Составление бухгалтерской, налоговой и статистической отчётности 

МДК. 04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности 

Тема 1.1. Определение  результатов хозяйственной деятельности за отчетный 

период и составление форм бухгалтерской отчетности  

Определение бухгалтерской отчётности как единой системы данных об 

имущественном и финансовом положении организации. Виды отчётности 

организации. Бухгалтерская (финансовая) отчётность как источник 

информации о хозяйственной деятельности организации. Значение и 

функции бухгалтерской отчётности. Международная стандартизация 

бухгалтерской отчётности. Переход России на международные стандарты 

финансовой отчётности. 

Формирование баланса организации. Состав годового и промежуточного 

бухгалтерских отчётов. Этапы подготовительной работы, предшествующие 

составлению бухгалтерской отчётности. Значение и функции бухгалтерского 

баланса. Принципы и схемы построения бухгалтерского баланса. Виды и 

формы бухгалтерских балансов. Взаимосвязь бухгалтерского баланса с 
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другими формами отчётности. Методы оценки отдельных статей баланса. 

Техника составления бухгалтерского баланса.  

Формирование приложений к балансу. 

Значение и целевая направленность отчёта о прибылях и убытках. Схемы 

построения отчёта о прибылях и убытках в РФ. Порядок составления формы 

№2. Целевое назначение и содержание отчёта об изменениях капитала. 

Порядок составления формы №3. Целевое назначение отчёта о движении 

денежных средств.  Содержание Приложений к балансу.. 

Тема 1.2 Составление налоговых деклараций по налогам и сборам в  бюджет 

форм статистической отчетности и форм расчетов страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды  

Налоговая отчётность предприятия 

Формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет. Формы 

отчётности во внебюджетные фонды. Требования к налоговой отчётности.  

Статистическая отчётность предприятия 

Классификация форм бухгалтерской отчётности по срокам. 

Классификация форм статистической отчётности по назначению. 

Субъекты, предоставляющие статистическую отчётность. Требования к 

статистической отчётности по срокам предоставления. Требования по 

характеру предоставляемых сведений. Требования по содержанию и 

оформлению отчётности. 

Порядок регистрации организации в налоговых органах и органах 

статистики. 

Порядок регистрации ПБОЮЛ. Порядок регистрации юридического лица. 

Документы предоставляемые для регистрации. 

Подготовка отчётности в ПФР, ФСС, ФОМС 

Подготовка отчётности в ПФР в соответствии с инструкцией. Формы 

отчётности для проведения отчислений в ПФР, ФСС. Подготовка отчётности 

в ПФР и ФСС. Формы отчётности для проведения отчислений в ФОМС. 

Сроки предоставления отчётности в ФОМС. Порядок регистрации в ФОМС.. 

Раздел 2.  Основы анализа бухгалтерской отчётности  

МДК 04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности  

Тема 2.1.Контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности. 
Методика экономического анализа  

Задачи анализа и источники информации. Методические основы финансового 

анализа. Виды и приёмы финансового анализа. 

Процедуры анализа бухгалтерского баланса. Классификация факторов и 

резервов результативности деятельности организации. Значение, функции и 

роль бухгалтерского баланса в оценке финансового и имущественного 

положения организации. Анализ состава, структуры, динамики капитала и 

активов. Экономическое содержание, порядок расчёта, оценка величины и 

динамики чистых активов. 

Анализ ликвидности и платёжеспособности предприятия.  

Анализ ликвидности и платёжеспособности предприятия по данным 

бухгалтерского баланса. Анализ состава, структуры и динамики дебиторской 
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задолженности. Анализ состава и динамики кредиторской задолженности. 

Критерии оценки неплатёжеспособности и вероятности банкротства 

организации. 

Анализ финансовой устойчивости и деловой активности предприятия. 

Финансовая устойчивость предприятия. Относительные показатели 

финансовой устойчивости. Абсолютные показатели финансовой 

устойчивости. Методика анализа деловой активности и рыночной 

устойчивости предприятия. 

Анализ доходов, расходов и финансовых результатов деятельности 

организации. Методические основы анализа доходов, расходов и финансовых 

результатов деятельности организации. Анализ и оценка доходности и 

рентабельности. Факторный анализ рентабельности. Анализ состава, 

структуры и динамики доходов и расходов организации. Анализ прибыли 

организации, оценка динамики и факторов её формирования. Анализ 

эффективности использования чистой прибыли.. 

Производственная практика. 

Примерные виды работ: 
– анализ земельных ресурсов;  

– анализ основных фондов; 

– анализ производства продукции растениеводства и животноводства; 

– анализ себестоимости продукции; 

– анализ производительности труда; 

– анализ финансовых результатов и эффективности производства; 

 

Профессиональный модуль  

ПМ.05 «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ:   

КАССИР, КОД 23369» 

       В профессиональный модуль основной профессиональной образовательной 

программы входит междисциплинарный курс МДК.05.01 «Организация деятельности 

кассира». 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение студентами профессиональных компетенций: 

 ПК 5.1. Проводить операции с денежными средствами, ценными бумагами и 

бланками строгой отчетности; 

 ПК 5.2. Оформлять документы по кассовым операциям;  

 ПК 5.3. Составлять приходные и расходные документы, вести кассовую книгу, 

составлять кассовую отчетность; 

 ПК 5.4. Работать на ККТ различных видов: автономных, пассивных системных, 

активных системных (компьютеризированных кассовых машинах – POS 

терминалах), фискальных регистраторах; 

 ПК 5.5. Распознавать платежеспособность государственных денежных знаков;  

 ПК 5.6. Передавать денежные средства инкассаторам. 

Цели и задачи модуля 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен иметь 

практический опыт: 
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– осуществления и документирования операций по приходу и расходу денежных 

средств в кассе. 

         В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 

уметь: 

– осуществлять операции по приему, учету, выдаче и хранению денежных средств 

и ценных бумаг с обязательным соблюдением правил, обеспечивающих их 

сохранность; 

– правильно оформлять приходные и расходные документы, вести кассовый 

журнал и составлять кассовую отчетность; 

– сверять фактическое наличие денежных сумм и ценных бумаг с книжным 

остатком; 

– получать по оформленным в соответствии с установленным порядком 

документам денежные средства и ценные бумаги в учреждениях банка; 

– составлять описи ветхих купюр, а также соответствующие документы для их 

передачи в учреждения банка с целью замены на новые; 

– передавать в соответствии с установленным порядком денежные средства 

инкассаторам;  

– считать устно; 

– пользоваться ПК, ККМ, терминалом пластиковых карт, сканером считывания 

штрих-кода; 

– пользоваться необходимым программным обеспечением по бухгалтерскому 

учету, работать со специальными банковскими программами и информационно-

справочными системами; 

– бережно обращаться с деньгами (не загрязнять их и не производить каких-либо 

надписей на бумажных купюрах); 

– соблюдать трудовую и производственную дисциплину, правила и нормы охраны 

труда, требования производственной санитарии и гигиены, требования 

противопожарной безопасности, гражданской обороны. 

     В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен  

знать: 

– постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и нормативные 

документы вышестоящих и других органов, касающиеся ведения кассовых 

операций; 

– формы кассовых и банковских документов; 

– правила приема, выдачи, учета и хранения денежных средств и ценных бумаг; 

– порядок оформления приходных и расходных документов; 

– лимиты остатков кассовой наличности; правила обеспечения их сохранности; 

– порядок ведения кассовой книги, составления кассовой отчетности; 

– правила эксплуатации электронно-вычислительной техники; 

– основы организации труда.  

Требования к уровню усвоения содержания модуля 

В результате освоения дисциплин профессионального модуля формируются 

следующие компетенции: ОК 1-9; ПК 5.1-5.6. 
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Виды учебной работы и объём учебных часов по профессиональному модулю 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих:  Кассир, код 23369 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 60 

лекций 30 

практических занятий 30 

курсовой работы - 

Самостоятельная работа обучающегося 30 

Учебная практика 36 

Производственная практика по профилю специальности 36 

Итоговая аттестация: комплексный экзамен (квалификационный)  

 

Виды учебной работы и объём учебных часов по междисциплинарному курсу  

МДК 05.01 Организация деятельности кассира 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 60 

лекции 30 

практических занятий 30 

курсовой работы - 

Самостоятельная работа обучающегося 30 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 

Содержание профессионального модуля 

МДК 05.01 Организация деятельности кассира 

Тема 1.1. Правила организации наличного и безналичного денежного оборота. 

Правовое регулирование наличных и безналичных расчетов. 

Основные нормативные документы регламентирующие организацию 

наличных и безналичных расчетов: ГК РФ п.2 ст.861, ФЗ  «О Центральном 

Банке РФ» от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ (с дополнениями и изменениями), 

Положение ЦБ РФ №14-П  «0 правилах организации наличного денежного 

обращения на территории РФ»  и другие федеральные законы и правовые 

акты, действующих на территории Российской Федерации. 

Организация обращения наличных денег. 

Порядок ведения кассовых операций в Российской Федерации. Прием 

денежной наличности учреждениями банков. Порядок и сроки сдачи 

наличных денег. Порядок и расчет лимита остатка наличных денег в кассе. 

Прогнозирование наличного денежного оборота. 

Прогноз кассовых оборотов по источникам поступлений и направлениям 

выдачи наличных денег. 

Составление и предоставление «Отчета о кассовых оборотах учреждений 

банка России и кредитных организаций». 

Сбор отчетных данных о кассовых оборотах. Составление прогнозных 

расчетов ожидаемых поступлений наличных денег и выдач наличных денег в 
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кассу банка. Данные необходимые для составления расчетов прогноза 

кассовых оборотов территориальными учреждениями ЦБ РФ. 

Организация анализа состояния наличного денежного оборота. 

Проведение анализа состояния наличного денежного оборота в регионе. 

Объекты анализа. Показатели, используемые при анализе состояния 

наличного денежного оборота региона. 

Тема 1.2. Организация кассовой работы на предприятии. 
Кассовая дисциплина. 

Порядок соблюдения кассовой дисциплины. Порядок хранения наличных 

денежных средств в кассе. Типовые формы первичной учетной 

документации для предприятий и организаций отражающие кассовые 

операции. Должностная инструкция кассовых работников. 

Технические требования к организации кассы на предприятии. 

Требования, предъявляемые к техническому оснащению помещений касс 

предприятий. Факторы, определяющие уровень надежности охраны 

помещения кассы 

Тема 1.3. Порядок приема, выдача наличных денег и оформление кассовых 

документов. 
Приходные кассовые операции. 

Правила и порядок совершения приходных кассовых операций. Прием 

наличных денег в кассу банка и зачисление их текущие и корреспондентские 

счета. Порядок оформления приходного кассового ордера, объявления на 

взнос наличных денег. Регистрация приходных кассовых документов в 

журнале регистрации приходных и расходных кассовых документов. 

Расходные кассовые операции. 

Правила и порядок совершения расходных кассовых операций. Выдача 

наличных денег с текущих и корреспондентских счетов. Порядок 

оформления денежного чека, расходного кассового ордера. Регистрация 

расходных кассовых документов в журнале регистрации приходных и 

расходных кассовых документов. 

Ведение кассовой книги. 

Порядок оформления и ведения кассовой книги (форма КО-4) Порядок 

заполнения кассовой книги. 

Составление отчета кассира и отчетной справки. 

Порядок составления отчета кассира. Порядок составления отчетной справки 

о кассовых оборотах за день и остатках ценностей. 

Особенности выдачи и возврата подотчетных сумм. 

Законодательное и нормативное регулирование расчетов с подотчетными 

лицами. Перечень подотчетных лиц. Особенности выдачи наличных 

денежных средств под отчет. 

Оформление списания подотчетных сумм. 

Порядок документального оформления списания подотчетных сумм. 

Порядок составления авансового отчета 

Инкассация денежной выручки. 

Порядок подготовки наличных денег для инкассации. Оформление 

документов сопровождающих инкассаторскую сумку: доверенность, 
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накладная, препроводительная ведомость Порядок опломбирования 

инкассаторской сумки. Порядок передачи инкассаторской сумки. 

Хранение в кассе наличных денег и других ценностей. 

Создание необходимых условий для хранения денежных средств. 

Рекомендации по обеспечению сохранности денежных средств при их 

хранении и транспортировке. Материальная ответственность кассира за 

сохранность всех принятых им ценностей. 

Тема 1.4. Порядок совершения операций по безналичным расчетам. 
Понятие безналичных расчётов. 

Понятие безналичных расчётов. Принципы организации безналичных 

расчётов России. Основные понятия и положения. Деньги безналичного 

оборота. Основные направления совершенствования безналичных расчетов в 

современных экономических условиях. 

Основные формы безналичных расчётов. 

Основные положения, связанные с осуществлением безналичных расчетов. 

Условия осуществления безналичных расчетов с физическими и 

юридическими лицами. 

Операции по безналичным формам расчетов. 

Осуществление операций по переводу денежных средств по поручению 

физических лиц без открытия банковского счета. Способ совершения 

безналичных расчетов с применением установленного платежного 

документа. 

Тема 1.5. Порядок работы с сомнительными, неплатежными денежными знаками 

и денежными знаками, имеющими признаки подделки. 
Порядок оформления сомнительных денежных знаков, обнаруженных при 

приеме от клиента /в инкассаторской сумке. Порядок оформления 

неплатежных денежных знаков, обнаруженных при приеме от клиентов/в 

инкассаторской сумке. Порядок сдачи сомнительных денежных знаков в 

территориальное учреждение Банка России. Особенности по оформлению и 

сдаче в органы внутренних дел денежных знаков, имеющих признаки 

подделки. 

Тема 1.6. Контрольно-кассовая техника и другие виды кассового оборудования. 

Основные положения о контрольно-кассовых машинах. 

Основные нормативные документы, регламентирующие использование 

ККМ. Обязательное применение ККМ и ответственность за неприменение. 

Требования предъявляемые к контрольно-кассовой технике. 

Другие виды кассового оборудования. 

Счетно-денежная техника (счетчики банкнот, счетчики монет, сортировщики 

банкнот); приборы для определения подлинности и платежности денежных 

знаков Банка России и иностранных государств (группы государств); 

вакуумные упаковщики банкнот; темпокассы. Организация и особенности 

работы с денежной наличностью при использовании темпокасс. Организация 

и особенности работы с денежной наличностью при использовании 

банкоматов. Организация и особенности работы с денежной наличностью 

при использовании электронных кассиров. 

Тема 1.7. Ревизия кассы и контроль над соблюдением кассовой дисциплины. 
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Проверка организации кассовой работы. 

Порядок и сроки проведения ревизии. Пересчет денежной наличности и 

проверка других ценностей, находящихся в кассе. Проверка правильности 

работы программных средств обработки кассовых документов. 

Документальное оформление, учет и обобщение результатов 

инвентаризации. 

Ответственность за нарушение кассовой дисциплины. 

Контроль за соблюдением кассовой дисциплины со стороны финансовых и 

правоохранительных органов. Ответственность кассира за расчеты 

наличными деньгами с другими фирмами сверх установленных размеров, 

неоприходование денег в кассу, несоблюдение порядка хранения 

наличности, накопление в кассе средств сверх установленных лимитов. 

Порядок взыскания за несоблюдение кассовой дисциплины. 

 

Тема 1.8. Этика профессионального поведения кассира. 
Конфликты в профессиональной деятельности. 

Специфика профессиональной деятельности. Причины возникновения 

конфликтов в профессиональной деятельности. Развитие и разрешение 

конфликта. Последствия неразрешенных конфликтов. Этические принципы 

предотвращения конфликтов (объективность и уступчивость, 

доброжелательность, соблюдение дистанции,самообладание и т.д.). 

Учебная практика 

Примерные виды работ: 

– изучение нормативной и регламентирующей документации; 

– изучение организации кассы на предприятии (учреждении, организации); 

– изучение правил организации наличного и безналичного денежного обращения 

в РФ; 

– отработка порядка приема, выдачи денежной наличности по кассовым ордерам; 

– отработка навыков документального оформления наличного денежного 

обращения; 

– отработка навыков по прогнозированию наличного денежного оборота. 

Производственная практика  

Примерные виды работ: 

– заполнение первичных документов по кассе; 

– проверка наличия в первичных бухгалтерских документах обязательных 

реквизитов; 

– формальная проверка документов, проверка по существу, арифметическая 

проверка; 

– отработка навыков группировки, таксировки и контировки первичных 

бухгалтерских документов; 

– подготовка первичных бухгалтерских документов для передачи в текущий, 

постоянный бухгалтерский архив; 

– отработка навыков работы на ККТ и других видах контрольно-кассового 

оборудования; 

– соблюдение этических принципов предотвращения конфликтов. 
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4.6. Программы учебной и производственной практик 

В соответствии с ФГОС СПО специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) раздел основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования учебная 

практика и производственная практика (по профилю специальности) являются 

обязательными и представляют собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 

освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 

комплексному формированию  

общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся.  

Учебная практика проводятся на базе техникума в лаборатории «Учебная 

бухгалтерия» с использованием специализированного программного обеспечения,  

кадрового и методического потенциала цикловой комиссии и реализуется   при очной 

форме получения образования концентрировано (Таблица).  

№ Профессиональный 

модуль, в рамках 

которого проводится 

практика 

Наименование 

практики 

Условия 

реализации 

Семестр Длительность 

в  неделях 
На 

базе 

СОО 

На 

базе 

ООО 

1 ПМ.01   Документирование Учебная Концентрировано 2 4 2 
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          Задачей учебной практики в рамках профессионального модуля ПМ. 05 является 

формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений. Аттестация по итогам учебной практики проводится в форме отчета. 

Производственная практика проводится  в организациях концентрированно после 

освоения всех разделов профессионального модуля. 

Задачей производственной практики является закрепление и совершенствование 

приобретенных в процессе обучения профессиональных умений обучающихся по 

изучаемой специальности, развитие общих и профессиональных компетенций, 

освоение современных бухгалтерских операций, адаптация обучающихся к 

конкретным условиям деятельности организаций различных организационно-

правовых форм. 

 Аттестация по итогам производственной практики проводится в форме 

дифференцированного зачета на основании представленных отчетов и отзывов с мест 

прохождения практики. 

 

5.Контроль и оценка результатов освоения ППССЗ 

5.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенций 

Оценка качества освоения основной ППССЗ включает текущий контроль 

знаний, промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ППССЗ осуществляется в соответствии с 

Типового положения об образовательном учреждении среднего профессионального 

образования.  

 

 

хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского 

учета имущества 

организации 

Производственная 

(по профилю 

специальности) 

Концентрировано 3 5 2 

2 

 

 

ПМ.02  Ведение 

бухгалтерского учета 

источников формирования 

имущества, выполнение 

работ по инвентаризации 

имущества и финансовых 

обязательств организации 

Производственная 

(по профилю 

специальности) 

Концентрировано 3 5 1 

3 ПМ. 03 Проведение 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

Производственная 

(по профилю 

специальности) 

Концентрировано 3,4 5,6 1 

4 ПМ. 04 Составление и 

использование 

бухгалтерской отчетности 

Производственная 

(по профилю 

специальности) 

Концентрировано 4 6 2 

5 ПМ. 05 Выполнение работ 

по одной  или нескольким 

профессиям рабочих,  

должностям служащих:  

Кассир, код 23369 

Учебная Концентрировано 2 4 1 

Производственная 

 

Концентрировано 3 5 1 

6  Производственная 

(преддипломная) 

Концентрировано 4 6 4 

Всего 

 

14 недель 
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Текущий контроль результатов подготовки осуществляется в процессе 

проведения практических занятий, выполнения самостоятельной работы 

обучающимися или в режиме тестирования в целях получения информации: 

– о выполнении студентами требуемых действий в процессе учебной 

деятельности; 

– о правильности выполнения требуемых действий; 

– о соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала; 

– о формировании действия с должной мерой обобщения, освоения учебного 

материала. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с календарным 

учебным графиком и включает зачет, дифференцированный зачет, экзамен. При 

реализации ППССЗ в семестрах, в которых  промежуточная аттестация включает 

более чем два экзамена, запланировано использование модульно-компетентностного 

подхода в профессиональном образовании. При освоении программ 

профессиональных модулей формой промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям является экзамен (квалификационный) - проверка 

сформированности компетенций и готовности к выполнению вида профессиональной 

деятельности, определенного в разделе «Требования к результатам освоения ОПОП» 

ФГОС. Экзамен (квалификационный)  проставляется после освоения обучающимся 

компетенций при  изучении теоретического материала  по модулю и прохождения 

практик. Итогом проверки является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен / не освоен». 

 При освоении программ междисциплинарных курсов (МДК) в последнем 

семестре изучения формой промежуточной аттестации по МДК является 

дифференцированный зачет.  

 В ходе промежуточных аттестаций проверяется уровень сформированности 

компетенций, которые являются базовыми при переходе к следующему году обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и промежуточная 

аттестации) созданы  фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, 

умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной 

аттестации разработаны и утверждены техникумом  самостоятельно. 

За весь период обучения студенты сдают: 

 при реализации учебного процесса на базе среднего общего образования –  

 4 зачета, 20 дифференцированных зачетов и 14 экзаменов; 

 при реализации учебного процесса на базе основного общего образования -   

5 зачетов, 31 дифференцированный зачет и 19 экзаменов. 

Оценка компетенций обучающихся происходит в форме тестирования, 

демонстрации умений.  

В техникуме созданы условия для максимального приближения программ 

текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам профессионального цикла к условиям их будущей 

профессиональной деятельности. Для чего, кроме преподавателей конкретной 

дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов 

привлекаются работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины. 
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5.2. Требования к выпускным квалификационным работам 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы. Обязательные требования – соответствие тематики 

выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. Необходимым условием допуска к государственной 

итоговой аттестации является представление документов, подтверждающих освоение 

обучающимся компетенций при изучении им теоретического материала и 

прохождении учебной практики и производственной практики по каждому из 

основных видов профессиональной деятельности. Государственный экзамен ППССЗ 

не предусмотрен. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы определяются образовательным учреждением на основании порядка 

проведения государственной итоговой аттестации выпускников по программам СПО, 

утвержденного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную 

разработку на заданную тему, написанную лично автором под руководством научного 

руководителя, свидетельствующую об умении автора работать с литературой, 

обобщать и анализировать фактический материал, используя теоретические знания и 

практические навыки, полученные при освоении профессиональной образовательной 

программы, содержащую элементы научного исследования. В выпускной 

квалификационной работе  могут использоваться материалы исследований, 

отраженные в выполненных ранее студентом курсовых работах. Тематика выпускной 

квалификационной работы разрабатывается ведущими преподавателями цикловой 

комиссии с учетом заявок  организаций. 

В работе студент - выпускник должен показать умение критически подходить к 

исследованию теоретических вопросов, рассмотреть различные точки зрения по 

дискуссионным проблемам; использовать новые законодательные и нормативные 

акты, инструкции, положения, методики и другие, относящиеся к рассматриваемой 

теме; использовать компьютерные методы сбора и обработки информации, 

применяемые в сфере его будущей профессиональной деятельности. Выпускная 

квалификационная работа способствует закреплению и развитию навыков 

самостоятельной работы и овладению методикой научного исследования при решении 

конкретных проблемных вопросов. Кроме того, она позволяет оценить степень 

подготовленности выпускника для практической работы в условиях быстро 

развивающихся рыночных экономических отношений.  

Ценность выпускной квалификационной работы определяется ее высоким 

теоретическим уровнем и практической частью. 

 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ 

Реализация основной профессиональной  образовательной  программы  

обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным 

фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) основной 

профессиональной образовательной программы.  Во время самостоятельной 



131 

 

подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети ИНТЕРНЕТ.  

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним 

учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, 

изданными за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на 

каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 

состоящим не менее чем из 3 наименований отечественных журналов. 

Техникум предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена 

информацией с отечественными образовательными учреждениями, организациями и 

доступ к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам 

сети Интернет. 

Материально – техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. Реализация ППССЗ обеспечивает: 

 выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, 

включая как обязательный компонент практические задания с 

использованием персональных компьютеров; 

 освоение обучающихся профессионального модуля в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в колледже или в организациях в 

зависимости от специфики вида профессиональной деятельности. 

Техникум обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

Для реализации основной профессиональной образовательной программы 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в техникуме  

имеются кабинеты и другие помещения, перечень которых приведен в  таблице 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 4. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

№  Наименование 

 Кабинеты 
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Приложение 

 

Приложение 1 Учебный план очной формы получения образования специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе 

основного  общего образования с нормативным сроком обучения  

                          2 года 10 месяцев (макет ФИРО). 

Приложение 2 Учебный план очной формы получения образования специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе 

среднего  общего образования с нормативным сроком обучения 1 год 

10 месяцев (макет ФИРО). 

Приложение 3 Учебный план очной формы получения образования специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе 

основного  общего образования с нормативным сроком обучения  

                          2 года 10 месяцев (электронный макет   UpSPOGosInsp.exe). 

Приложение 4 Учебный план очной формы получения образования специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе 

среднего  общего образования с нормативным сроком обучения 1 год 

10 месяцев (электронный макет   UpSPOGosInsp.exe). 

Приложение 5   Учебный план заочной формы получения образования специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе 

1 Социально-экономических дисциплин 

2 Иностранного языка 

3 Математики 

4 Экономики организации 

5 Статистики 

6 Менеджмента 

7 Документационного обеспечения управления 

8 Правового обеспечения профессиональной деятельности 

9 Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита 

10 Финансов, денежного обращения и кредитов 

11 Экономической теории 

12 Теории бухгалтерского учета 

13 Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

 Лаборатории 

14 Информационных технологий в профессиональной деятельности 

15 Учебной бухгалтерии 

 Спортивный комплекс 

16 Спортивный зал; 

17 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствия; 

18 Стрелковый тир  

 Залы 

19 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

20 Актовый зал 
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среднего  общего образования с нормативным сроком обучения 2 года 

10 месяцев (макет ФИРО). 

Приложение 6 Календарный учебный график ППССЗ очной формы получения 

образования специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) на базе основного общего образования с нормативным 

сроком обучения 2 года 10 месяцев. 

Приложение 7 Календарный учебный график ППССЗ очной формы получения 

образования специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) на базе среднего общего образования с нормативным 

сроком обучения 1 год 10 месяцев. 

Приложение 8 Календарный учебный график ППССЗ заочной формы получения 

образования специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) на базе среднего общего образования с нормативным 

сроком обучения 2 года 10 месяцев. 

 


