
АННОТАЦИИ 
рабочих программ учебных дисциплин по специальности СПО  

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет(по отраслям)» 

  

 

БАЗОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Русский язык 

Целью изучения  учебной дисциплины «Русский языка» предназначена 

в учреждениях среднего профессионального образования, реализующего 

образовательную программу среднего  общего образования, при 

подготовке специалистов среднего звена. 

 

Содержание дисциплины 

    Введение 

1. Язык и речь. Функциональные стили речи. 

2. Лексика и фразеология. 

3. Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. 

4. Морфемика. Словообразование. Орфография. 

5. Морфология и орфография. 

6. Служебные части речи. 

7. Синтаксис и пунктуация. 

 

Литература 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию 

и самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, гражданской позиции, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры; 



-развитие представлений о специфике литературы в ряду 

других искусств; культуры читательского восприятия художественного 

текста, понимание авторской позиции, исторической и эстетической 

обусловленности литературного процесса; образного аналитического 

мышления, литературно – творческих способностей, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи студентов; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве формы 

и содержания, историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; создание общего представления об историко-

литературном процессе и его основных закономерностях, о множественности 

литературно-художественных стилей; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации 

литературного произведения как художественного целого в его 

историко-литературной обусловленности и культурном контексте с 

использованием понятийности языка литературоведения;  

- формирование умений сравнительно-сопоставительного анализа 

различных литературных произведений и их научных,  критических и 

художественных  интерпретаций; написание сочинений различных типов; 

определение использования необходимых источников, включая работу с 

книгой, поиски информации в библиотеке, в ресурсах Интернета и др. 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1 ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

Введение 

Тема 1.1 А.С. Пушкин. 

Тема 1.2 М.Ю. Лермонтов 

Тема 1.3 Н.В. Гоголь 

Тема 1.4 Русская литература второй половины XIX века 

Тема 1.5 А.Н. Островский 

Тема 1.6 И.А. Гончаров 



Тема 1.7 И.С. Тургенев 

Тема 1.8 Н.Г. Чернышевский 

Тема 1.9 Ф.И. Тютчев 

Тема 1.10 А.А. Фет 

Тема 1.11 А.К. Толстой. 

Тема 1.12 Н.А. Некрасов 

Тема 1.13 Н.С. Лесков. 

Тема 1.14 М.Е. Салтыков-Щедрин. 

Тема 1.15Ф.М. Достоевский 

Тема 1.16 Л.Н. Толстой. 

Тема 1.17 А.П. Чехов 

Тема 1.18 Зарубежная литература (обзор) 

Раздел 2 ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 

Введение 

Тема 2.1 И.А. Бунин 

Тема 2.2 А.И. Куприн 

Тема 2.3 Поэзия начала ХХ века Серебряный век русской поэзии 

Тема 2.4 М. Горький. 

Тема 2.5 А.А. Блок. 

Тема 2.6 Литература 20-х годов (обзор) 

Тема 2.7 В.В. Маяковский 

Тема 2.8 С.А. Есенин. 

Тема 2.9 Литература 30-х – начала 40-х годов (обзор) 

Тема 2.10 М.И. Цветаева. 

Тема 2.11 О.Э. Мандельштам. 

Тема 2.12 А.П. Платонов. 

Тема 2.13 И.Э. Бабель. 

Тема 2.14 М.А. Булгаков 

Тема 2.15 М.А. Шолохов. 



Тема 2.16 В.В. Набоков. 

  Тема 2. 17 Литература периода Великой Отечественной войны и первых 

послевоенных лет. 

  Тема 2.18 А. А. Ахматова. 

Тема 2.19 Б.Л. Пастернак. 

Тема 2.20 А.Т. Твардовский. 

Тема 2.21 Литература 50–80-х годов (обзор). 

Тема 2.22. Поэзия 60-х годов. 

Тема 2.23 «Городская проза». 

Тема 2.24«Деревенская проза». 

Тема 2.24«Деревенская проза». 

Тема 2.25 Драматургия. 

Тема 2.26 А.И. Солженицын. 

Тема 2.27 В.Т. Шаламов. 

Тема 2.28 В.М. Шукшин. 

Тема 2.29 Н.М. Рубцов. 

Тема 2.30 Расул Гамзатов 

Тема 2.31 А.В. Вампилов 

Тема 2.32 Русская литература последних лет (обзор) 

Раздел 3. Тема. Зарубежная литература (обзор) 

 

Иностранный язык 

Целью изучения  учебной дисциплины «Иностранный язык» 

направлена на достижение следующих целей: 

- рассказывать, рассуждать в связи с изученной

 тематикой, проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; 

описывать события, излагать факты, делать сообщения; 

- создавать словесный социокультурный портрет своей страны и 

стран изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и 

культуроведческой информации; 



- вести деловые беседы и переговоры на профессиональные темы. 

– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания 

на изучаемом иностранном языке в различных ситуациях общения; 

– понимать основное содержание аутентичных аудио-

 или видеотекстов познавательного характера на темы, 

предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них необходимую 

информацию; 

– оценивать важность/новизну информации, определять

 свое отношение к ней. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1.Как разнообразен мир! Грамматика. 

Тема 2. Западные демократии. Демократичны ли они? Грамматика. 

Тема 3.Что модно среди молодежи? Грамматика 

Тема 4.Легко ли быть молодым? Грамматика 

Тема 5. Справедлива ли система социального обеспечения? 

Грамматика 

Тема 6.Что помогает нам развлекаться? Грамматика 

Тема 7. Изобретения, которые потрясли мир. Грамматика 

История 

 Целью изучения  учебной дисциплины «История» 

предназначена в учреждениях среднего профессионального 

образования, реализующего образовательную программу среднего  

общего образования, при подготовке специалистов среднего звена. 

Содержание дисциплины 

Раздел I. Россия в VIII-XIX в.в. 

Тема 1.  От Древней Руси к Московскому царству. 

Тема 1.1. Происхождение восточных славян. Образование 

древнерусского государства. 



Тема 1.2. Экономическое и политическое развитие Руси в IX-XII в.в. 

Феодальная раздробленность Руси. 

Тема 1.3.Борьба Руси с монголо-татарским нашествием и агрессией 

немецких и шведских феодалов в XIII веке. 

Тема 1.4. Образование Российской централизованного государства. 

Тема 2.  Россия в XVI- начале XVIIв. 

Тема 2.1Россия в XVI- начале XVIIв. 

Тема 3 Россия в XVII-XVIIIвв. 

Тема 3.1. Особенности социально-экономического и политического 

развития России в середине и II половине XVII века. 

Тема 3.2. Реформа Петра I. Внешняя политика России в эпоху Петра I. 

Дворцовые перевороты. 

Тема 3.3. Внутренняя и внешняя политика России во II половине XVIII 

века. Екатерина II. 

Тема 3.4Развитие культуры в XVII- XVIII в.в. 

Тема 4. Россия в XIX веке. 

Тема 4.1. Экономическое развитие России в первой половине XIX века. 

Тема 4.2. Отечественная война 1812 года: ее влияние на международное и 

внутреннее положение в России. Декабристы. 

Тема 4.3. Общественно-политическое движение в России в XIX веке. 

Тема 4.4. Реформы 60-70-х гг. в России: их социально экономические и 

политические результаты. Народы Российской империи в XIX веке. 

Раздел 5. История XX века. 

Тема 5.1. Мир в 1900- 1914гг. 

Тема 5.1.1 Мир в 1900- 1914гг. 

Тема 5.2 Россия в начале XX века. 

Тема 5.2.1.Революция 1905- 1907гг. 

Тема 5.2.2. Эволюция экономической и социально-политической 

системы России на путях реформаторской альтернативы (июнь 1907 - 



1916 гг.) 

Тема 5.3. Первая мировая война. 

Тема 5.3.1Первая мировая война. 

Тема 5.4. Россия в 1917г. 

Тема 5.4.1.Борьба политических сил России за выбор пути дальнейшего 

развития (февраль-октябрь 1917 гг.). 

Тема 5.4.2.Октябрьская революция 1917 года в оценках историков и 

современников. 

Тема 5.5.СССР в 1918-1941 гг. 

Тема 5.5.1. Гражданская война (этапы и итоги). Политические и 

экономические основы советского государства. 

Тема 5.5.2.Новая экономическая политика. Ускоренная модернизация 

страны: идеологическое обоснование и политическая практика, обострения 

и потери. 

Тема 5.5.3. Становление тоталитарного режима в СССР в 30-е годы. 

Тема 5.5.4. Внешняя политика СССР в 30-е годы. 

Тема 5.6. Вторая мировая война. Великая Отечественная война советского 

народа. 

Тема 5.6.1.Вторая мировая война: причины, начало, этапы, важнейшие 

фронты и сражения, итоги. 

Тема 5.6.2.Великая Отечественная война. 

Тема 5.6.3. Человек на войне. 

Тема 5.7. Мир во второй половине ХХ века. 

Тема 5.7.1. Страны западной Европы и США во второй половине ХХ 

века. 

Тема 5.7.2.Советское общество в послевоенный период. Апогей сталинского 

тоталитаризма (1945-1953 гг.). 

Тема 5.7.3. Социально-экономическое и политическое развитие СССР 

в 60-80-е годы ХХ века. 

Тема 5.7.4.Россия в 90-е годы. 



Тема 5.7.5. Событие 1989-1991 годов в странах Восточной Европы. 

Тема 5.7.6.Развитие культуры и научно- технического прогресса во второй 

половине ХХ века. 

Тема 5. 7.7. Международные отношения во второй половине ХХ века. 

Тема 5.7.8. Россия на рубеже тысячелетий. 

 

Физическая культура. 

Содержание программы «Физическая культура» направлена на 

достижение следующих целей: 

 развитие физических  качеств и способностей, 

совершенствование функциональных возможностей организма, 

укрепление индивидуального здоровья;              

 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к собственному здоровью, в занятиях

 физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

            овладение технологиями современных оздоровительных 

систем физического воспитания, обогащение

 индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

 овладение системой профессионально и жизненно значимых 

практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья; 

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли 

и значении в формировании здорового образа жизни и социальных 

ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого 

сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями. 



 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Теоретические сведения. 

Тема 1.1 Введение. 

Тема 2.1. Бег. 

Тема 2.2. Прыжки. 

Тема 2.3. Метание. 

Раздел 3. Гимнастика. 

Тема 3.1 Гимнастика. 

Раздел 4. Спортивные игры. 

Тема 4.1 Волейбол. 

 Тема 4.2 Баскетбол. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Целью освоение дисциплины основы безопасности 

жизнедеятельности является формирование у студентов ССУЗов системы 

взглядов в области безопасности жизнедеятельности при подготовке к 

профессиональной деятельности и в период вступления в 

самостоятельную жизнь. 

 

Содержание дисциплины 

Раздел I. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья. 

Тема 1.1 Здоровье и здоровый образ жизни. 

Тема 1.2 Вредные привычки и их профилактика. 

Тема 1.3 Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья 

человека и общества. 

Тема 1.4 Основные инфекционные болезни. 

Тема 1.5 Первая медицинская помощь. 

Раздел II. Государственная система обеспечения безопасности населения. 



Тема 2.1 Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера. 

Тема 2.2 Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

Раздел III. Основы обороны государства и воинская обязанность. 

Тема 3.1История Вооруженных сил России. 

Тема 3.2 Организационная структура Вооруженных сил России. 

Тема 3.3 Воинская обязанность. 

Тема 3.4 Соблюдение норм международного гуманитарного права. 

Тема 3.5 Как стать офицером Российской Армии? 

 

Обществознание (включая экономику и право) 

 

Целью изучения  учебной дисциплины «Обществознание 

(включая экономику и право)» предназначена в учреждениях 

среднего профессионального образования, реализующего 

образовательную программу среднего  общего образования, при 

подготовке специалистов среднего звена. 

Содержание дисциплины 
 

Введение 

Раздел I Начала философских и психологических знаний о человеке и 

обществе 

1.1. Природа человека, врожденные и приобретенные качества 

Тема 1.1.1 Человек, индивид, личность. 

Тема 1.1.2 Проблема познаваемости мира 

Тема 1.1.3 Свобода как условие самореализации личности 

Тема 1.1.4 Человек в группе 

Тема 1.1.5 Человек в учебной и трудовой деятельности. 

1.2. Общество как сложная система. 

Тема 1.2.1 Представление об обществе как сложной динамичной системе. 



Тема 1.2.2 Общество и природа. 

Тема 1.2.3 Многовариантность общественного развития. 

Раздел II. Основы знаний о духовной культуре человека и общества 

Тема 2.1Духовная культура личности и общества. 

Тема 2.2Наука и образование в современном мире. 

Тема 2.3 Образование как способ передачи знаний и опыта 

Тема 2.4Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры 

Раздел III Экономика 

3.1. Экономика и экономическая наука. Экономические системы. Экономика 

семьи 

Тема 3.1.1 Экономика как наука и хозяйство. 

Тема 3.1.2 Типы экономических систем. 

Тема 3.1.3 Рациональный потребитель. 

3.2. Рынок. Фирма. Роль государства в экономике 

Тема 3.2.1 Рынок одного товара. 

Тема 3.2.2 Основные организационные формы бизнеса в России. 

Тема 3.2.3 Акции и облигации. 

Тема 3.2.4 Функции государства в экономике. 

3.3. ВВП, его структура и динамика. Рынок труда и безработица. Деньги, 

банки, инфляция 

Тема 3.3.1 Понятие ВВП и его структура. 

Тема 3.3.2 Человеческий капитал. 

Тема 3.3.3 Деньги. Банковская система. 

3.4. Основные проблемы экономики России. Элементы международной 

экономики. 

Тема 3.4.1 Становление современной рыночной экономики России. 

Тема 3.4.2 Организация международной торговли. 

Раздел IV Социальные отношения. 

4.1. Социальная роль и стратификация. 



Тема 4.1.1 Социальные отношения. 

Тема 4.1.2 Социальная роль. 

Тема 4.1.3 Социальный статус и престиж. 

4.2. Социальные нормы и конфликты 

Тема 4.2.1 Виды социальных норм и санкций. 

Тема 4.2.2 Социальный конфликт. 

4.3. Важнейшие социальные общности и группы. 

Тема 4.3.1 Особенности социальной стратификации в современной 

России. 

Тема 4.3.2 Молодежь как социальная группа. 

Тема 4.3.3 Этнические общности. 

Тема 4.3.4 Семья как малая социальная группа. 

Раздел V Политика как общественное явление 

5.1. Политика и власть. Государство в политической системе. 

Тема 5.1.1 Политическая система, ее внутренняя структура. 

Тема 5.1.2 Внутренние и внешние функции государства. 

Тема 5.1.3 Формы государства. 

5.2. Участники политического процесса. 

Тема 5.2.1 Личность и государство. 

Тема 5.2.2 Гражданское общество и государство. 

Тема 5.2.3 Отличительные черты выборов в демократическом обществе. 

Тема 5.2.4 Политические партии и движения, их классификация. 

Тема 5.2.5 Роль средств массовой информации в политической жизни 

общества. 

Раздел VI Право 

6.1. Правовое регулирование общественных отношений. 

Тема 6.1.1 Юриспруденция как общественная наука. 

Тема 6.1.2 Право в системе социальных норм. 

Тема 6.1.3 Правовые отношения и их структура. 



6.2. Основы конституционного права Российской Федерации. 

Тема 6.2.1 Конституционное право как отрасль российского права. 

Тема 6.2.2 Правоохранительные органы Российской Федерации. 

Тема 6.2.3 Понятие гражданства. 

Тема 6.2.4 Основные конституционные права и обязанности 

граждан в России. 

Тема 6.2.5 Обязанность защиты Отечества. 

6.3. Отрасли российского права. 

Тема 6.3.1 Гражданское право и гражданские правоотношения. 

Тема 6.3.2 Личные неимущественные права граждан. 

Тема 6.3.3 Понятие семейных правоотношений. 

Тема 6.3.4 Трудовое право и трудовые правоотношения. 

Тема 6.3.5 Административное право и административные 

правоотношения. 

Тема 6.3.6 Уголовное право. 

6.4. Международное право. 

Тема 6.4.1 Международное право. 

 

Естествознание 

Цель: освоение теоретических знаний в области биологии, экологии и 

химии; приобретение навыков и умений применять эти знания в 

профессиональной деятельности и в повседневной жизни; формирование 

необходимых компетенций. 

Содержание дисциплины 

Введение 

Раздел 1. Общая и неорганическая химия. 

Раздел 1. Общая и неорганическая химия. 

Тема 1.2 Периодический закон и Периодическая система химических 



элементов Д.И.Менделеева. 

Тема 1. 3 Строение вещества. 

Тема 1.4. Вода. Растворы. Электролитическая диссоциация. 

Тема 1.5.Классификация неорганических соединений и их свойства. 

Тема 1.6.Химические реакции. 

Тема 1.7.Металлы и неметаллы. 

Раздел 2. Органическая химия. 

Тема 2.1. Основные понятия органической химии и теория строения 

органических соединений. 

Тема 2.2 Углеводороды и их природные источники. 

Тема 2.3 Кислородсодержащие органические соединения. 

Тема 2.4.Азотсодержащие органические соединения. Полимеры. 

Раздел 3 Общая биология. 

Тема 3.1. Учение о клетке. 

Тема 3. 2. Организм. Размножение и индивидуальное развитие организмов. 

Тема 3.3. Основы генетики и селекции. 

Тема 3.4. Происхождение и развитие жизни на Земле. Эволюционное 

учение. 

Тема 3.5 Происхождение человека. 

Раздел 4.Основы экологии. 

Тема 4.1. Основы экологии. 

Тема 4.2.Бионика. 



 

Астрономия 

Содержание программы «Астрономия» направлено на достижение 

следующих целей: 

 осознание принципиальной роли астрономии в познании 

фундаментальных законов природы и формировании современной 

естественнонаучной картины мира;  

 приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, 

строении и эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах 

Вселенной, наиболее важных астрономических открытиях, определивших 

развитие науки и техники;  

 овладение умениями объяснять видимое положение и движение 

небесных тел принципами определения местоположения и времени по 

астрономическим объектам, навыками практического использования 

компьютерных приложений для определения вида звездного неба в 

конкретном пункте для заданного времени; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий;  

 использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни; 

  формирование научного мировоззрения;  

 формирование навыков использования естественнонаучных и 

особенно физико-математических знаний для объективного анализа 

устройства окружающего мира на примере достижений современной 

астрофизики, астрономии и космонавтики. 

 

Содержание дисциплины 

 



Тема 1. Астрономия, её значение и связь с другими науками. 

Тема 2.  Практические основы астрономии. 

Тема 3.  Строение Солнечной системы. 

Тема 4.  Природа тел Солнечной системы. 

Тема 5. Солнце и звезды. 

Тема 6. Строение и эволюция Вселенной. 

Тема 7. Жизнь и разум во Вселенной. 

 

Профильные дисциплины 

 

Математика 

Цель дисциплины: дать представление о предмете  математики, помочь 

овладеть математическими знаниями, необходимыми для применения в 

практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для 

продолжения образования, формирование логического мышления студентов. 

Содержание дисциплины 

 

Введение. Общие сведения о дисциплине. 

Раздел 1. ОСНОВЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА. 

Тема 1.1 Дифференциальные  и интегральные исчисления. 

Тема 1.2 Обыкновенные дифференциальные уравнения. 

Раздел 2. ЭЛЕМЕНТЫ ЛИНЕЙНОЙ АЛГЕБРЫ. 

Тема 2.1 Матрицы и определители. 

Тема 2.2 Системы линейных уравнений. 

Раздел 3. ОСНОВЫ ТЕОРИИ КОМПЛЕКСНЫХ ЧИСЕЛ. 

Тема 3.1 Комплексные числа, действия над ними. 

Раздел 4. ОСНОВЫ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 

СТАТИСТИКИ. 

 



Тема 4.1 Вероятность, теоремы сложения вероятностей. 

Тема 4.2 Случайная величина, её функция распределения. 

Тема 4.3 Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. 

 

Информатика и ИКТ 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 – оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 

источники; 

– распознавать информационные процессы в различных системах; 

– использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования; 

– пользоваться антивирусными 

программами;  

– работать с программами-архиваторами; 

– соблюдать права интеллектуальной собственности на информацию; 

– осуществлять выбор способа представления информации в 

соответствии с поставленной задачей; 

– выполнять основные операции с дисками, каталогами и 

файлами;  

– работать с носителями информации; 

– использовать прикладные программные 

средства; 

 – создавать и редактировать текстовые файлы; 

– иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 

– создавать информационные объекты сложной структуры, в том 

числе гипертекстовые; 

– просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных; 

 – осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях 



и пр.; 

– представлять числовую информацию различными способами (таблица, 

массив, график, диаграмма и пр.); 

– соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ. 

 

Содержание дисциплины 
 

Введение 

Раздел 1. Информационная деятельность человека. 

Тема 1.1. Основные этапы развития информационного общества. 

Тема 1.2.Виды профессиональной информационной деятельности человека с 

использованием технических средств и информационных ресурсов. 

Раздел 2. Информация и информационные процессы  

 Тема 2.1 Подходы к понятию информации и измерению информации. 

Тема 2.2 Принципы обработки информации компьютером. 

Тема 2.3 Хранение информационных объектов различных видов на 

различных цифровых носителях. 

Тема 2.4 Поиск информации с использованием компьютера. 

Тема 2.5 Передача информации между компьютерами. 

Тема 2.6 Управление процессами. 

Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных технологий. 

Тема 3.1 Архитектура компьютеров. Виды программного обеспечения 

компьютеров. 

Тема 3.2. Объединение компьютеров в локальную сеть. 

Тема 3.3. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. Защита 

информации, антивирусная защита. 

Раздел 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов. 

Тема 4.1.Понятие об информационных системах и автоматизации 

информационных процессов. Возможности настольных издательских 



систем. 

Тема 4.2 Понятие об информационных системах и автоматизации 

информационных процессов. Возможности динамических (электронных) 

таблиц. 

Тема 4.3 Понятие об информационных системах и автоматизации 

информационных процессов. Представление об организации баз 

данных и системах управления базами данных. 

Тема 4.4 Понятие об информационных системах и автоматизации 

информационных процессов. Программные среды компьютерной графики, 

мультимедийные среды. 

Раздел 5. Телекоммуникационные технологии. 

Тема 5.1. Технические и программные средства 

телекоммуникационных технологий. 

Тема 5.2. Возможности сетевого программного обеспечения для 

организации коллективной деятельности. 

 

Предполагаемые общеобразовательные дисциплины 

 

 

География 

Целью изучения  учебной дисциплины «География» предназначена в 

учреждениях среднего профессионального образования, реализующего 

образовательную программу среднего  общего образования, при 

подготовке специалистов среднего звена. 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Географическая картина мира. 

Тема 1.1. Природа и человек в современном мире. 

Тема 1.1.1 География как наука. Природные условия и природные ресурсы - 

основа экономического развития. 

Тема 1.1.2 Взаимодействие общества и природы. 



Тема 1.1.3 Численность и воспроизводство, половой и возрастной состав 

населения. 

Тема 1.2 География мирового хозяйства. 

Тема 1.2.1 Особенности развития современного мирового хозяйства. 

Факторы размещения хозяйства. 

Тема 1.2.2 «Кто есть кто» в мировой экономики. Мировое аграрное 

производство. 

Тема 1.2.3 Горнодобывающая промышленность и обрабатывающая 

промышленность мира. 

Тема 1.2.4 Непроизводственная сфера мирового хозяйства. 

Раздел 2. Многоликая планета. 

Тема 2.1 Географический облик регионов и стран мира. 

Тема 2.1.1 Общая характеристика регионов и стран мира. 

Тема 2.1.2 Геополитическое положение России. Россия в мировой экономики. 

Тема 2.1.3 Зарубежная Европа. 

Тема 2.1.4 Зарубежная Азия. 

Тема 2.1.5 Южная и Юго- Восточная Азия. 

Тема 2.1.6 Америка в современном мире. 

Тема 2.1.7 Индустриализация в Латинской Америке. 

Тема 2.1.8 Африка в современном мире. 

Тема 2.1.9 Австралия и Океания в современном мире.  

Тема 2.1.10 Глобальная продовольственная проблема. 

Общий гуманитарный и социально – экономический цикл 

 

Основы философии 

Цель преподавания дисциплины «Основы философии»– сформировать 

у студентов представление о философии как специфической области знания, 

о философских, научных и религиозных картинах мира, о смысле жизни 

человека, формах человеческого сознания и особенностях его проявления в 

современном обществе, соотношении духовных и материальных ценностей, 



их роли в жизнедеятельности человека, общества, цивилизации. 

 

Содержание дисциплины  

 

Философия, ее предмет и значение. 

Введение. 

Раздел 1. Основные вехи развития мировой философской мысли. 

Тема 1.1. Философия античного мира и Средних веков. 

Тема 1.2. Философия Нового и Новейшего времени. 

Раздел 2. Человек как главная философская проблема. 

Тема 2.1. Природа человека и смысл его существования. 

Тема 2.2. Деятельность как способ существования человека. Свобода и 

ответственность личности. 

Тема 2.3. Процесс познания. Наука как специализированная форма познания. 

Раздел 3.Социальная философия. 

Тема 3.1. Общество как система. Общественное сознание. 

Тема 3.2. Культура и цивилизация. 

Раздел 4.Человечество перед лицом глобальных проблем. 

Тема 4.1. Человечество перед лицом глобальных проблем. 

 

 

История 

 

Цель преподавания дисциплины «История»– формирование 

представлений об особенностях развития современной России на основе 

осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой истории 

последней четверти XX – начала XXI вв. 

 

Содержание дисциплины 

 



Введение 

Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг. 

Тема 1.1.Основные тенденции развития СССР к 1980-м гг. 

Тема 1.2.Дезинтеграционные процессы в России и Европе во второй 

половине 80-х гг. 

Раздел 2.Россия и мир в конце XX - начале XXI века. 

Тема 2.1.Постсоветское пространство в 90-егг. XX века. 

Тема 2.2.Укрепление влияния России на постсоветском пространстве. 

Тема 2.3.Россия и мировые интеграционные процессы. 

Тема 2.4.Развитие культуры в России. 

Тема 2.5.Перспективыразвития РФ в современном мире. 

 

Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 

Целью изучения  учебной дисциплины «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» предназначена в учреждениях 

среднего профессионального образования, реализующего 

образовательную программу среднего  общего образования, при 

подготовке специалистов среднего звена. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Визит зарубежного партнера. Грамматика. 

Тема 2 Деловая корреспонденция. 

Тема 3. Устройство на работу Грамматика. 

Тема 4. В командировку Грамматика. 

Тема 5.Прибытие в страну. Грамматика. 

Тема 6.Быт и сервис Грамматика. 

Тема 7.На выставке(на промышленном предприятии).Грамматика. 

Тема 8. Торговля. Грамматика. 

Тема 9.Деньги, деньги, деньги. Грамматика. 



Тема 10 .Контракт. Грамматика. 

Тема 11. Бывает и хуже. Грамматика. 

Тема 12 .Отъезд домой. Грамматика. 

Тема 13.Основы научно-технического перевода. 

Тема 14. Жизнь замечательных людей: открытия и изобретения. 

Грамматика. 

Тема 15.Научно-технический прогресс. Грамматика. 

 

Физическая культура 

Цель дисциплины: 

- формирование   физической   культуры   личности   и   

способности направленного  использования различных средств  и  

методов  физической культуры   для   сохранения   и   укрепления  

здоровья,   психофизической   и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1.  Теоретический курс. 

Тема 1.1.Физическая культура, спорт и туризм. 

Тема 1.2. Основы спортивной тренировки. 

Тема 1. 2.1. Общая физическая подготовка. 

Тема 1.2.2. Лёгкая атлетика. 

Тема1.2.3. Спортивные игры. Плавание. 

Раздел 2. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП). 

Тема 2.1. Сущность и содержание ППФП достижении высоких 

профессиональных результатов. 

 

Русский язык и культура речи 

Целью изучения  учебной дисциплины «Русский язык и культура речи»: 

- осуществлять профессиональное общение с соблюдением норм и правил 

делового этикета; 



- передавать информацию устно и письменно с соблюдением требований 

культуры речи; 

- принимать решения и аргументированно отстаивать свою точку зрения в 

корректной форме. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1.Культура речи. 

Тема 1.1. Характеристика понятие «Культуры речи». 

Тема 1.2. Три аспекта культуры речи. 

Раздел 2.Речевое общение. 

Тема 2.1. Речевое общение. 

Раздел 3.Основы ораторского искусства. 

Тема 3.1. Ораторское искусство. 

Тема 3.2. Устное выступление. 

Раздел 4.Функциональные стили речи. 

Тема 4.1. Научный стиль речи. 

Тема 4.2. Деловой стиль. 

 

Психология общения 

 Целью освоения дисциплины «Психология общения» в структуре 

дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического циклов 

нацелена на воспроизводство и анализ основных условий развития и 

образования человека, его профессионального включения и систему 

межличностных связей и отношений. 

Содержание дисциплины 

Введение 

Раздел I. Теоретико-методологические основы психологии. 



Тема 1.1. Объект, предмет, задачи и методы психологии. 

Тема 1.2. История становления и развития психологии. 

Раздел II. Психология общения и взаимодействия людей. 

Тема 2.1. Психология общения. Содержание, функции и виды общения. 

Тема 2.2. Закономерности процесса общения. Структура общения: 

коммуникативная, перцептивная и интерактивная стороны общения. 

Тема 2.3. Психология воздействия в общении. 

Раздел III. Психология социальных сообществ. 

Тема 3.1. Группа как социально - психологический феномен. 

Тема 3.2. Психология больших социальных групп и массовых социальных 

движений. 

Тема 3.3. Социальная психология малых групп. 

Тема 3.4. Психология межгрупповых отношений. 

Раздел IV. Психология личности. 

Тема 4.1. Социально-психологический портрет личности. 

Тема 4.2. Социализация личности. 

Раздел V. Прикладные отрасли социальной психологии. 

Тема 5.1. Социальная психология семьи и семейного воспитания. 

Тема 5.2. Социальная психология асоциального поведения. 

Тема 5.3. Социальная психология конфликта. 

Тема 5.4. Методы активного социально-психологического обучения и 

развития. 



Математический и общий естественнонаучный цикл 

Математика 

 Цель дисциплины «Математика»: дать представление о предмете  

математики, помочь овладеть математическими знаниями, необходимыми 

для применения в практической деятельности, для изучения смежных 

дисциплин, для продолжения образования, формирование логического 

мышления студентов. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1.ОСНОВЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА. 

Тема 1.1 Дифференциальные  и интегральные исчисления. 

Тема 1.2 Обыкновенные дифференциальные уравнения. 

РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕМЕНТЫ ЛИНЕЙНОЙ АЛГЕБРЫ 

Тема 2.1. Матрицы и определители. 

Тема 2.2. Системы линейных уравнений. 

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ ТЕОРИИ КОМПЛЕКСНЫХ ЧИСЕЛ 

Тема 3.1 Комплексные числа, действия над ними. 

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВЫ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 

СТАТИСТИКИ 

Тема 4.1 Вероятность, теоремы сложения вероятностей. 

Тема 4.2 Случайная величина, её функция распределения. 

Тема 4.3 Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. 

 

Экологические основы природопользования  

Целями изучения  учебной дисциплины «Экологические основы 

природопользования » являются: 



-анализировать и прогнозировать экологические последствия 

различных видов деятельности; 

-соблюдать регламенты по экологической безопасности в 

профессиональной деятельности. 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основы Экологии. 

Тема 1.1.Предмет, задачи и методы экологии, основные законы экологии. 

Тема 1.2. Взаимодействие человека с окружающей средой. 

Тема 1.3.Современное состояние окружающей среды России. 

Тема 1.4.Глобальные проблемы экологии. 

Раздел 2. Загрязнение окружающей среды. 

Тема 2.1.Источники загрязнения окружающей среды. 

Тема 2.2. Основные группы загрязняющих веществ. 

Тема 2.3.Здоровье и окружающая среда. Болезни  человека. 

Тема 2.4.Понятие мониторинга окружающей среды. 

Тема 2.5.Изучение состояния здоровья населения. 

Раздел 3. Охрана окружающей среды. 

Тема 3.1.Принципы рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

Тема 3.2.Государственные и общественные мероприятия по охране 

окружающей среды. 

 



Общепрофессиональные дисциплины 

 

Экономика организации 

 

Целями изучения  учебной дисциплины «Экономика организации» 

являются: 

- определять организационно-правовые формы организаций; 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организаций; 

- заполнять первичные документы по экономической деятельности 

организации; 

- рассчитывать по принятой методике основные технико- экономические 

показатели деятельности организации. 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1.Общие основы функционирования субъектов хозяйствования в 

условиях рынка. 

Тема 1.1.Организация (предприятие) как основной субъект хозяйствования в 

рыночной экономике. 

Тема 1.2.Организация производства на предприятии. 

Раздел 2. Материально- техническая база организаций и проблема ее 

обновления в современных условиях. 

Тема 2.1.Основной капитал и его роль в производстве. 

Тема 2.2.Оборотный капитал. 



Раздел 3. Организация труда и заработной платы на предприятии. 

Тема 3.1. Кадровый потенциал предприятия. 

Тема 3.2.Организация оплаты труда персонала. 

Раздел 4. Методы расчета основных показателей работы предприятия. 

Тема 4.1 Себестоимость продукции. Цена на продукцию. 

Тема 4.2. Прибыль и рентабельность как основные показатели 

эффективности производства в рыночных условиях. 

Тема 4.3. Планирование деятельности предприятия. 

Финансы, денежное обращение и кредит  

Целями изучения  учебной дисциплины «Финансы, денежное 

обращение и кредит » являются: 

- 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. 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Деньги, денежное обращение и денежная система. 

Тема 1.1.Сущность, функции и виды денег. 

Тема 1.2. Денежное обращение и денежная система. 

Раздел 2.Понятие о финансах и управление финансами. 



Тема 2.1 Сущность и функции финансов. 

Тема 2.2 Финансовый контроль. 

Тема 2.3 Финансовая система. 

Раздел 3. Государственные финансы. 

Тема 3.1 Бюджет и бюджетное устройство. 

Тема 3.2 Внебюджетные фонды. Страхование. 

Раздел 4.Кредит и кредитная система. 

Тема 4.1 Сущность кредита и его функции Формы кредита и его 

классификация. 

Налоги и налогообложение  

Целями изучения  учебной дисциплины «Налоги и 

налогообложение» являются: 

- ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской 

Федерации;  

- понимать сущность и порядок расчета налогов.  

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Теоретические основы налогообложения. 

Тема 1.1. Теоретические основы налогообложения. 

Раздел 2.Экономическая сущность налогов. 

Тема 2.1.Налоги и их сущность. Классификация налогов. 

Раздел 3.Принципы построения и элементы налоговых систем. 

Тема 3.1.Принципы построения и элементы налоговых систем. 

Раздел 4. 



Федеральные налоги, методика их расчёта. 

Тема 4.1.Налог на добавленную стоимость. 

Тема 4.2.Сущность акцизов, как вида косвенного обложения. 

Тема 4.3.Налог на прибыль, понятие порядок расчёта. 

Тема 4.4. Налог на доходы физических лиц, характеристика элементов и 

методология расчета. 

Тема 4.5. Расчеты страховых взносов, уплачиваемых во внебюджетные 

фонды. 

Тема 4.6.Налог на добычу полезных ископаемых. Методика расчета. 

Раздел 5. Региональные налоги и специфика их расчета. 

Тема 5.1. Транспортный налог и методика расчета. 

Тема 5.2.Налог на имущество организаций и порядок расчета. 

Тема 5.3.Единый налог на временный доход и методика расчета. 

Тема 5.4.Упрощенная система налогообложения. 

Раздел 6.Местные налоги и их роль в местном самоуправлении. 

Тема 6.1.Земельный налог. 

Тема 6.2.Налог на имущество физических лиц. 

Основы бухгалтерского учета 

Целями изучения  учебной дисциплины «Основы бухгалтерского 

учета» являются: 

 применять нормативное  регулирование бухгалтерского учёта ; 

 ориентироваться на международные стандарты финансовой отчётности; 

 соблюдать требования к бухгалтерскому учёту; 



 следовать методам и принципам бухгалтерского учёта; 

 использовать формы и счета бухгалтерского учёта. 

  

Содержание дисциплины 

 

Раздел ПМ 1.Ведения основы бухгалтерского учёта. 

Раздел Пм 1. Ведение. Содержание дисциплины, роль и место знаний по 

дисциплине. 

Раздел 2.Бухгалтерский учёт, его объекты и задачи. 

Тема 2.1  Хозяйственный учёт, его сущность и значение. 

Тема 2.2 Объекты и основные задачи и методы бухгалтерского учёта. 

Тема 2.3 Правовая основа. 

Раздел 3 .Бухгалтерский баланс. 

Тема 3.1 Балансовый метод отражения информации. 

Тема 3.2 Типы хозяйственных операций  и их влияние на бухгалтерский 

баланс. 

Раздел 4 Счета и двойная запись. 

Тема 4.1 Счета бухгалтерского учёта. 

Тема 4.2 Двойная запись операций на счетах. 

Тема 4.3 План счетов бухгалтерского учёта. 

Раздел 5.Принципы учёта основных хозяйственных процессов. 

Тема 5.1 Учёт процесса снабжения. 

Тема 5.2 Учёт процесса производства. 



Тема 5.3 Учёт процесса продаж. 

Раздел 6.Документация, элемент бухгалтерского учёта. 

Тема 6.1 Бухгалтерские документы. 

Тема 6.2 Учётная политика организации. 

Раздел 7.Технология обработки учётной информации. 

Тема 7.1 Учётные регистры. 

Тема 7.2 Исправление ошибок в учётных записях. 

Раздел 8.Формы бухгалтерского учёта. 

Тема 8.1 Формы бухгалтерского учёта. 

Аудит 

Цель дисциплины «Аудит»: ориентироваться в нормативно-правовом 

регулировании аудиторской деятельности в Российской Федерации: 

выполнять работы по проведению аудиторских проверок; выполнять работу 

по составлению аудиторских заключений. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Понятие, цели и принципы организации аудита. 

Тема 1.1. Понятие, цели и принципы аудита. 

Тема 1.2. Виды аудита. Организация аудиторской службы. 

Раздел 2. Система нормативного регулирования, стандарты (правила). 

Федеральные, внутренние. 

Раздел 3.  Права, обязанности и ответственность аудиторских фирм. 

Мошенничество и ошибки. 

Тема 3.1. Права, обязанности и ответственность аудиторских фирм. 



Тема 3.2 Мошенничество, ошибки и их классификация. 

Раздел 4. Организация аудиторской проверки. 

Тема 4.1. Стадии аудиторской проверки. 

Тема 4.2. Предварительный этап планирования. 

Тема 4.3. Письмо о согласии на проведение аудита. 

Тема 4.4. Определение уровня существенности и аудиторского риска. 

Тема 4.5. Договор на проведение проверки. 

Раздел 5. Технология аудиторской проверки. 

Тема 5.1. Аудиторские доказательства. 

Раздел 6. Документальное оформление результатов аудиторской проверки. 

Тема 6.1. Общие признаки документации. 

Раздел 7. Аудит организации. 

Тема 7.1. Аудит денежных средств. 

Тема 7.2. Аудит расчетов и учета кредитов и займов. 

Тема 7.3. Аудит основных средств и нематериальных активов. 

Тема 7.4. Аудит производственных запасов. 

Тема 7.5. Аудит готовой продукции и финансовых результатов. 

Тема 7.6. Аудит собственного капитала, расчетов с учредителями и 

отчетности экономического субъекта. 

 

Документационное обеспечение управления 

Целями изучения  учебной дисциплины «Документационное 

обеспечение управления» являются: 



 

- 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. 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Документирование управленческой деятельности. 

Тема 1.1. Понятия, цели, задачи и принципы делопроизводства. 

Тема 1.2. Классификация документации. Требования к составлению и 

оформлению документов. 

Тема 1.3. Системы документационного обеспечения управления. 

Тема 1.4. Кадровая документация. 

Тема 1.5. Денежные и финансово-расчётные документы. 

Тема 1.6. Организация документооборота: приём, обработка, регистрация, 

контроль, хранение документов, номенклатура дел. 

 

Основы предпринимательской деятельности 

Целями изучения  учебной дисциплины «Основы 

предпринимательской деятельности» являются: 



 

 формы и виды предпринимательской деятельности; 

 анализ результатов деятельности предприятий в 

условиях рыночной экономики; 

 субъекты и объекты предпринимательства; 

 организационно - правовые формы предприятий 

различных форм собственности. 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1 Общие сведения о предпринимательской деятельности . 

Тема 1.1 0рганизационно-правовые формы предпринимательства. 

Тема 1.2Виды предпринимательской деятельности. 

Тема 1.3 Сделка. 

Тема 1.4 Договор – основа сделки. 

Раздел 2. Финансирование предпринимательской деятельности. 

Тема 2.1 Организация финансирования предпринимательской 

деятельности. 

Тема 2.2 Финансово-экономическая деятельность малого предприятия. 

Тема 2.3 Взаимоотношения предпринимателей с партнерами. 

Раздел 3.Культура предпринимательской деятельности. 

Тема 3.1Деловая этика предпринимателя. 

Тема 3.2 Корпоративная культура. 

Тема 3.3 Моральные аспекты предпринимательства. 

Тема 3.4 Культура речи предпринимателя. 

Раздел 4.Бизнес-план предпринимательской деятельности. 

Тема 4.1Планирование в малом бизнесе. 

Тема 4.2 Основы финансового планирования. 

 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Целями изучения  учебной дисциплины «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности » являются: 

 использовать информационные ресурсы для поиска и хранения 

информации;  

 обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

 использовать деловую графику и муьтимедиа-информацию; 

 создавать презентации; 

 применять антивирусные средства защиты; 

 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. 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1 Информационные системы и технологии в экономике. 

Тема 1.1. Основные понятия и определения. 

Тема 1.2. Обеспечение безопасности информационных систем. 

Тема 1.3. Сетевые технологии обработки информации. 

Раздел 2. Офисные информационные технологии. 

Тема 2.1. Методика работы в текстовом редакторе Microsoft Word. 

Тема 2.2. Методика работы с электронными таблицами Microsoft Excel (ЭТ). 



Тема 2.3. Методика работы с презентациями Microsoft PowerPoint. 

Тема 2.4. Методика работы с СУБД  Microsoft Access. 

Радел 3. Информационные системы в экономике. 

Тема 3.1. Автоматизация бухгалтерской деятельности. 

Тема 3.2. Справочно-правовые информационные системы. 

 

Безопасность жизнедеятельности 

 

Цель дисциплины: формирование представлений о  предмете дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности»,  о способах защиты населения от оружия 

массового поражения. 

Содержание дисциплины 

Введение 

Раздел 1. Обеспечение безопасности жизнедеятельности. 

Тема 1.1.Основные понятия безопасности жизнедеятельности. 

Тема 1.2.Научно-технический прогресс и среда обитания современного 

человека. 

Тема 1.3.Идентификация и воздействие на человека и среду обитания 

вредных и опасных факторов. 

Тема 1.4 Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов 

природного, антропогенного и техногенного происхождения. 

Тема 1. 5.Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности 

человека, психофизиологические и эргономические основы безопасности. 



Раздел 2. Чрезвычайные ситуации мирного  времени. 

Тема 2.1. Классификация ЧС. 

Тема 2.2. ЧС природного происхождения. 

Тема 2.3. ЧС техногенного происхождения. 

Тема 2.4. ЧС социального происхождения. 

Раздел 3. ЧС военного времени. 

Тема 3.1. Ядерное оружие. Обычное оружие.  

Тема 3.2. Оружие химическое, бактериологическое. 

Раздел 4. Основы военной службы и обороны государства. 

Тема 4.1. Основы военной службы. 

 

Статистика 

Целями изучения  учебной дисциплины «Статистика» являются: 

- 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 том числе с использованием средств вычислительной 

техники. 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Общая теория статистики. 



Тема 1.1.Статистика и её информационная база. Задачи статистики. 

Организация статистики в РФ.   

Тема 1.2.Основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного 

представления информации. 

Раздел 2. Социально – экономическая статистика. 

Тема 2.1..Абсолютные и относительные величины в статистике. 

Тема 2.2. Средние величины и показатели вариации. 

Тема 2.3. Ряды динамики . 

Тема 2.4 Выборочные наблюдения. 

Тема 2.5 Экономические индексы. 

Тема 2.6  Исследование связей между явлениями. 

 

 

 

Менеджмент 

 

Целями изучения  учебной дисциплины «Менеджмент» являются: 

- использовать на практике методы планирования и организационные 

структуры управления; 

- 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. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1.  Сущность, характерные черты современного менеджмента. 

Тема 1.1. Сферы управления. 

Тема 1.2. История развития менеджмента. 

Раздел 2. Функции менеджмента. 

Тема 2.1. Характеристика функций управленческого цикла. 

Тема 2.2 Внешняя и внутренняя среда организации. 

Тема 2.3 Виды организационных структур управления. 

Тема 2.4 Планирование деятельности фирмы.  

Тема 2.5 Мотивация персонала. 

Тема 2.6 Контроль. 

Радел 3. Специфические сферы менеджмента. 

Тема 3.1 Система методов управления. 

Тема 3.2 Процесс принятия управленческих решений. 

Тема 3.3. Управление конфликтами и стрессами в организациях. 

Тема 3.4  Стили управления. 

Тема 3.5Деловое общение. 

Тема 3.6 Этика делового общения. 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Целями изучения  учебной дисциплины «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» являются: 



- использовать необходимые нормативные правовые акты; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским 

процессуальным и трудовым законодательством; 

- анализировать, оценивать результаты и последствия действия (бездействия) 

с правовой точки зрения. 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Право и законодательство.  

Введение 

Тема 1.1. Конституция РФ -основной закон государства. 

Раздел 2. Право и экономика. 

Тема 2.1. Правовое регулирование экономических отношений. 

Тема 2.2. Правовое положение субъектов предпринимательской   

деятельности. 

Тема 2.3. Договорное право. 

Тема 2.4. Экономические споры. 

Раздел 3. Административное право. 

Тема 3.1 Административные правонарушения и административная 

ответственность. 

Раздел   4   Труд   и   социальная защита. 

Тема 4.1.    Трудовое    право    как отрасль права. 

Тема 4.2. Правовое регулирование занятости и трудоустройства. 

Тема 4.3. Трудовой договор. 



Тема.4.4.Рабочее время и время отдыха. 

Тема 4.5. Заработная плата. 

Тема 4.6. Трудовая дисциплина. 

Тема 4. 7. Материальная ответственность сторон трудового договора. 

Тема 4.8. Трудовые споры. 

 

Маркетинг 

Целями изучения  учебной дисциплины «Маркетинг» являются: 

- проводить маркетинговые исследования, анализировать их результата 

и принимать маркетинговые решения; 

- организовывать рекламные кампании;  

- проводить опрос потребителей; 

- применять методы формирования спроса и стимулирования сбыта. 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1 Методологические основы маркетинга. 

Тема 1. Предмет, цели и задачи дисциплины. Концепции развития рыночных 

отношений.  Структура маркетинговой деятельности. 

Тема 2. Сегментирование рынка. Понятие, назначение, признаки. 

Тема 3. Объекты маркетинговой деятельности. Объекты маркетинга и 

виды спроса. Субъекты маркетинговой деятельности. Классификация 

субъектов, осуществляющих маркетинговую деятельность. 

Тема 4. Окружающая среда маркетинга. Микросреда маркетинга. Субъекты 

и контролируемые факторы. 

Раздел 2. Практический маркетинг. 



Тема 1. Конкурентная среда. Понятие, виды конкуренции, их 

характеристика. 

Тема 2. Среда маркетинга. Классификация средств маркетинга. 

Тема 3. Ценовая политика. Цели, задачи и направления формирования цен. 

Тема 4.Сбытовая политика. Средства сбыта: уровни, широта, возможности 

каналов сбыта Методы маркетинга. Классификация методов маркетинга. 

Тема 5. Реклама: понятие, назначение. Цели, задачи и функции рекламы. 

Тема 6. Маркетинговые исследования рынка. Виды, цели и особенности 

маркетинговых исследований. 

 

Бизнес-планирование  

Целями изучения  учебной дисциплины «Бизнес-планирование» 

являются: 

- структуру и функции бизнес-планов; 

- требования инвесторов к разработке бизнес-планов; 

 - методику бизнес-планирования; 

- базовые системные программные продуты и пакеты прикладных программ 

по бизнес-планированию. 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение в бизнес-планирование. 

Тема 1.1 Место и роль бизнес-плана в управлении бизнесом. 

Тема 1.2 Сущность и структура объектов планирования в организации. 

Тема 1.3 Организация планирования бизнеса. 

Тема 1.4 Структура и функции бизнес-плана. 

Раздел 2. Основные элементы бизнес-планирования. 

Тема 2.1 Аналитические разделы типового бизнес-плана. 

Тема 2.2 Ключевые разделы типового бизнес-плана. 

Раздел 3. Технология бизнес-планирования. 



Тема 3.1 Моделирование бизнес-процессов. 

Тема 3.2 Управленческий бизнес-план. 

Тема 3.3 Бизнес-планы проектов и решения практических задач 

управления бизнесом. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

 

ПМ.01 «ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ И 

ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИМУЩЕСТВА 

ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

Целями изучения  учебной дисциплины ПМ.01 

«ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ И ВЕДЕНИЕ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ» являются: 

- принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное доказательство совершения хозяйственной 

операции или получение решения на ее проведение; 

- принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на 

любых видах носителей; 

- проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 

- проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

- проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду 

признаков; 

- проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 

- организовывать документооборот; 

- разбираться в номенклатуре дел; 

- заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета затрат 

(расходов) – учетные регистры; 



- передавать первичные бухгалтерские документы в 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. 

 



Содержание  дисциплины 

 

МДК 01.01 Практические основы бухгалтерского учета имущества 

организации. 

Раздел 1. Документация хозяйственных операций. 

Раздел 2. Документооборот и исправление ошибок в счетных записях. 

Раздел 3. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций. 

Раздел 4. Учет денежных средств. 

Тема 4.1. Учет денежной наличности в кассе, денежных документов и 

переводов в пути. 

Тема 4.2. Учет  денежных средств на расчетном счете. 

Тема 4.3. Учет денежных средств на специальных счетах в банках. 

Тема 4.4. Учет кассовых операций в иностранной валюте и операций по 

валютному счету. 

Раздел 5. Учет основных средств. 

Тема 5.1. Организация учета основных средств. Поступление основных 

средств. 

Тема 5.2 Учет амортизации основных средств. 

Тема 5.3. Учет продажи и прочего выбытия основных средств. 

Тема 5.4 Учет аренды основных средств и переоценка основных средств. 

Раздел 6. Учет нематериальных активов. 

Тема 6.1. Учет нематериальных активов. 

Раздел 7. Учет материально-производственных запасов. 

Тема 7.1. Материально-производственные запасы. Документальное 

оформление поступления и расхода производственных запасов. 



Тема 7.2. Учет материалов на складе и в бухгалтерии. 

Тема 7.3. Синтетический учет материалов и переоценка производственных 

запасов. 

Раздел 8. Учет долгосрочных инвестиций. 

Тема 8.1. Учет долгосрочных инвестиций и финансовых вложений. 

Тема 8.2. Учет финансовых вложений. 

Раздел 9. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости. 

Тема 9.1 Система учета производственных запасов. 

Тема 9.2. Учет расходов по обслуживанию производства и управлению. 

Тема 9.3. Учет непроизводственных расходов и потерь. 

Тема 9.4. Оценка и учет незавершенного производства. Сводный учет затрат 

на производство. 

Тема 9.5. Особенности учета и распределение затрат вспомогательных 

производств. 

Раздел 10. Учет готовой продукции. 

Тема 10.1. Готовая продукция, ее виды, оценка и синтетический учет. 

Тема 10.2. Учет продажи продукции, выполненных работ, оказанных услуг. 

Тема 10.2. Учет продажи продукции, выполненных работ, оказанных услуг. 

Раздел 11. Учет расчетов организации. 

Тема 11.1. Система счетов учета внутренних и внешних расчетов 

организации. 

 

 



ПМ.02 «Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

активов, выполнение работ инвентаризации активов и финансовых 

обязательств организации» 

Целями изучения  учебной дисциплины ПМ.02 «Ведение 

бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ 

инвентаризации активов и финансовых обязательств организации» являются: 

- Рассчитывать заработную плату сотрудников; 

- Определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 

- 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;  

- 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 высказывания 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). 

 

Содержание дисциплины 

МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования имущества организации. 

Учет труда заработной платы. 



Тема 1.1 Классификация и учет личного состава и рабочего времени. 

Раздел 2. Начисление заработной платы. 

Тема 2.1 Начисление заработка при повременной оплате труда. 

Тема 2.2 Документальное оформление учета выработки и начисление 

заработка при сдельной оплате труда. 

Тема 2.3 Оплата внеурочных и ночных работ. 

Тема 2.4 Документальное оформление и расчет заработной платы за 

неотработанное время и пособий по временной нетрудоспособности. 

Раздел 3. Удержания из заработной платы. 

Тема 3.1 Налог на доходы физических лиц. 

Раздел 4. Порядок оформления расчетов с рабочими и служащими и выплаты 

им заработной платы. 

Тема 4.1 Порядок оформления расчетов с рабочими и служащими. 

Раздел 5. Учет финансовых результатов. 

Тема 5.1 Формирование финансовых результатов деятельности организаций 

от обычных видов деятельности. 

Тема 5.2 Определение финансовых результатов не связанных с обычной 

деятельностью организации. Чрезвычайные доходы и расходы. 

Раздел 6. Учет собственного капитала. 

Тема 6.1 Учет уставного капитала и расчеты с учредителями. 

Тема 6.2 Учет добавочного капитала. 

Тема 6.3 Учет резервного капитала и целевого финансирования. 

Раздел 7. Учет кредитов и займов. 



Тема 7.1 Учет кредитов, займов и процентов по кредиту. 

МДК 02.02. Бухгалтерская технология проведения и оформления 

инвентаризации. 

Раздел 1. Определение цели и периодичности проведения инвентаризации и 

порядок ее проведения. 

Тема 1.1. Понятие, виды и сроки проведения инвентаризации. 

Тема 1.2 Правовая основа при проведении инвентаризации. 

Тема 1.3. Порядок проведения инвентаризации. 

Раздел 2. Словарь бухгалтерских терминов и характеристика имущества и 

обязательств. 

Тема 2.1 Основные бухгалтерские термины и характеристика имущества и 

обязательств. 

Раздел 3. Документальное оформление инвентаризации и синтетический 

учет. 

Тема 3.1 Основные первичные документы при оформлении инвентаризации. 

Тема 3.2 Оформление результатов инвентаризации. 

Раздел 4. Инвентаризация кассы. 

Тема 4.1 Общие положения по проведению ревизии в кассе. 

Раздел 5. Инвентаризация товарно-материальных ценностей. 

Тема 5.1 Порядок проведения инвентаризации и оформление результатов. 

Раздел 6. Инвентаризация основных средств и нематериальных активов. 

Тема 6.1 Инвентаризация основных средств. 

Тема 6.2 Инвентаризация нематериальных активов. 



Раздел 7. Инвентаризация расчетов. 

Тема 7.1 Расчеты по кредитам и займам. Расчеты по налогам и сборам. 

Расчеты по социальному страхованию. 

Тема 7.2 Расчеты с покупателями и заказчиками. Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками. 

Тема 7.3 Расчеты с подотчетными лицами. Расчеты с персоналом по оплате 

труда и с персоналом по прочим операциям. 

Тема 7.4. Расчеты с разными дебиторами и кредиторами. 

Внутрихозяйственные расчеты. Инвентаризация счета 94 «Недостачи и 

потери от порчи ценностей». 

Раздел 8. Инвентаризация финансовых результатов. 

Тема 8.1 Инвентаризация финальных результатов, определение текущего 

налога на прибыль. 

 

ПМ.03 «ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ И 

ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ» 

Целями изучения  учебной дисциплины ПМ.03 «ПРОВЕДЕНИЕ 

РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ И ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ» 

являются: 

- 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 коды бюджетной  классификации для определения 

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 платежей во 

внебюджетные фонды ; 

      - применять порядок и соблюдать сроки исчисления платежей во 

внебюджетные фонды; 

      -  применять особенности зачисления сумм платежей в Фонд социального 

страхования Российской Федерации; 

      - оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление 

сумм 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; 



      -  оформлять платежные поручения по штрафам и пени внебюджетных 

фондов; 

      - пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

      - заполнять данные статуса налогоплательщика, ИНН получателя, КПП 

получателя, наименование налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания 

платежа, страхового периода, номера документа, даты документа. 

Содержание дисциплины 

МДК 03. Организация расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

Раздел 1.Организация расчётов с бюджетом по налогам и сборам. 

Введение. 

Тема 1.1Система налогообложения в Российской федерации. 

Тема1.2Участники налоговых правоотношений. 

Тема 1.3 Налоговый контроль и ответственность. 

Тема 1.4  Учёт расчётов с бюджетом по налогу на добавленную стоимость. 

Тема 1.5 Учёт расчётов с бюджетом по налогу на прибыль организации. 

Тема 1.6 Налог на имущество организаций. 

Тема 1.7 Налог на имущество организаций. 

Раздел 2. Организация расчётов с внебюджетными фондами. 

Тема 2.1Организация расчётов по Фонду социального страхования 

Российской Федерации. 

Тема 2.2Организация расчётов по Пенсионному фонду Российской 

Федерации. 

Тема2.3 Организация расчётов по Фонду обязательного медицинского 

страхования. 

 

 

 

 



 

ПМ.04 «СОСТАВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ» 

 

Целями изучения  учебной дисциплины ПМ.04 «СОСТАВЛЕНИЕ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ» являются: 

- составления бухгалтерской отчетности и использования ее для анализа 

финансового состояния организации; 

- составления налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и форм статистической отчетности, входящих в 

бухгалтерскую отчетность, в установленные законодательством сроки; 

- участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 

- анализа информации о финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности. 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Отражение нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественного и финансового положения организации, определение 

результатов хозяйственной деятельности за отчетный период  

МДК 04.01. Технология составления бухгалтерской отчетности. 

Тема 1.1. Концепция бухгалтерской (финансовой) отчетности в РФ. 

Тема 1.2. Подготовительные работы по составлению бухгалтерской 

отчетности организации. 

Раздел 2. Составление формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

Тема 2.1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации. 

Тема 2.2. Бухгалтерский баланс. 

Тема 2.3. Отчет о прибылях и убытках. 

Тема 2.4. Отчет об изменениях капитала. 

Тема 2.5. Отчет о движении денежных средств. 



Тема 2.6. Пояснения (приложения) к бухгалтерскому балансу и отчету о 

прибылях и убытках. 

Раздел 3. Составление налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет, 

отчетности по страховым взносам во внебюджетные фонды. 

МДК 04.01. Технология составления бухгалтерской отчетности. 

Тема 3.1. Налоговый учет и отчетность по налогу на прибыль. 

Тема 3.2. Налоговая отчетность по налогу на добавленную стоимость. 

Тема 3.3. Налоговая отчетность по акцизам. 

Тема 3.4. Налоговая отчетность по транспортному налогу. 

Тема 3.5. Налоговая отчетность по налогу физических лиц. 

Тема 3.6. Налоговая отчетность по налогу на имущество организаций. 

Тема 3.7. Налоговая отчетность по земельному налогу. 

Тема 3.8. Налоговая отчетность при специальных налоговых режимах. 

Тема 3.9. Отчетность по страховым взносам во внебюджетные фонды. 

Раздел 4. Проведение контроля и анализа информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

МДК 04.02. Основы анализа бухгалтерской отчетности. 

Тема 4.1. Основы анализа бухгалтерского баланса. 

Тема 4.2. Основы анализа отчета о прибылях и убытках. 

Тема 4.3. Основы анализа отчет об изменениях капитала. 

Тема 4.4. Основы анализа отчета о движении денежных средств. 

Тема 4.5. Основы анализа пояснения (приложения) к бухгалтерскому балансу 

и отчету о прибылях и убытках. 

 

ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

(23369 КАССИР) 

 

 Целями изучения  учебной дисциплины ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ 

РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, 

ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ (23369 КАССИР) являются: 

 



 применять на практике постановления, распоряжения, приказы, другие 

руководящие и нормативные документы вышестоящих и других 

органов, касающиеся ведения кассовых операций; 

 заполнять формы кассовых и банковских документов; 

 соблюдать правила приема, выдачи, учета и хранения денежных 

средств и ценных бумаг; 

 соблюдать лимиты остатков кассовой наличности, установленной для 

организации; 

 обеспечивать сохранность денежных средств; 

 получать по оформленным в соответствии с установленным порядком 

документам денежные средства или оформлять их для получения 

безналичным путем в учреждениях банка для выплаты рабочим и 

служащим заработной платы, премий, оплаты командировочных и 

других расходов; 

 осуществлять операции с денежными средствами и ценными бумагами, 

оформлять соответствующие документы; 

 вести на основе приходных и расходных документов кассовую книгу, 

сверять фактическое наличие денежных сумм и ценных бумаг с 

книжным остатком; 

 передавать денежные средства инкассаторам; 

 составлять кассовую отчетность; 

 составлять описи ветхих купюр, а также соответствующие документы 

для их передачи в учреждения банка с целью замены на новые; 

 осуществлять наличные расчеты в установленном порядке с 

организациями и физическими лицами при оплате работ и услуг 

предприятия; 

 принимать и выдавать денежные средства в иностранной валюте и 

делать соответствующие записи в кассовой книге; 

 соблюдать трудовое законодательство и правила охраны труда. 



Содержание дисциплины 

 

Раздел  1.  Проведение операций с денежными средствами и ценными 

бумагами, оформление соответствующей документации. 

Тема 1.1.  Осуществление операций с денежными средствами и ценными 

бумагами и оформление кассовых документов. 

Тема 1.2.   Проведения кассовых операций с наличной иностранной валютой. 

Раздел  2.  Ведение кассовой книги на основе приходных и расходных 

документов, оформление кассовой отчетности и передача денежных средств 

инкассаторам. 

Тема 2.1.  Порядок оформления кассовой книги, составление кассовой 

отчетности. 

Тема 2.2  Порядок передачи денежных  средств инкассаторам. 

 

Учебная практика 

 

Целями изучения  учебной дисциплины являются: 

• принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рас-

сматриваемые как письменное доказательство совершения хозяйственной 

операции или получения разрешения на ее проведение; 

• принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на 

любых видах носителей; 

• проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских докумен-

тах 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 доку-

ментов; 

• организовывать документооборот; 

 разбираться в номенклатуре дел; 

• заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета 

затрат (расходов) - учетные регистры; 

• передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтер-



ский 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 финансо- 

во-хозяйственной деятельности организаций; 

• обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на ос-

нове типового плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности; 

• поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации; 

 проводить учет кассовых операций, денежных документов и перево 

дов 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.  

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1.Документирование  хозяйственных операций. 

МДК .01.01. Практические основы бухгалтерского учета имущества  

организации. 

Тема 1.1.Организация работы с документами. 

Тема 1.2. План счетов бухгалтерского учета. 



Раздел 2.Ведение бухгалтерского учета имущества организации . 

МДК.01.01.Практические основы бухгалтерского учета имущества 

организации. 

Тема 2.1.Учет денежных средств в кассе. 

Тема 2.2.Учет денежных средств на расчетных и специальных счетах в банке. 

Тема 2.3.Учет кассовых операций в иностранной валюте и операций по 

валютным счетам в банке. 

Тема 2.4.Учет основных средств. 

Тема 2.5.Учет нематериальных активов. 

Тема   2.6.Учет долгосрочных инвестиций. 

Тема 2.7.Учет финансовых вложений. 

Тема 2.8.Учет материально-производственных  запасов. 

Тема 2.9.Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости. 

Тема 2.10.Учет готовой продукции. 

Тема 2.11.Учет дебиторской и кредиторской задолженности. 

 

Производственная практика 

Целями изучения  учебной дисциплины являются: 

 

 ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнения работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации; 

 проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

 составления бухгалтерской отчетности и использования её для анализа 

финансового состояния организации; 



 составления налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и формы статистической отчетности, входящие в 

бухгалтерскую отчетность, в установленные законодательством сроки; 

 участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 

анализа информации о финансовом положении организации, её 

платежеспособности и доходности. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1.Ознакомление с предприятием (организацией). 

Тема 2. Организация работы аппарата бухгалтерии. 

Тема 3.Учет денежных средств расчетных и кредитных операций. 

Тема 4.Учет материально-производственных запасов. 

Тема 5.Учет основных средств и нематериальных активов. 

Тема 6.Учет труда и заработной платы. 

Тема 7.Учет затрат на производство и калькулирование продукции. 

Тема 8.Учет готовой продукции и её реализация. 

Тема 9.Учет финансовых вложений. 

Тема 10.Учет валютных операций. 

Тема 11.Учет внешнеэкономической деятельности. 

Тема 12.Учет фондов и финансовых результатов деятельности 

предприятия(организации). 

Тема 13.Бухгалтерская отчетность предприятия (организации). 

 


