
Аннотации 
рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей ФГОС СПО 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 
Рабочие программы учебных дисциплин 

 
Дисциплина «Основы философии» 

  
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. Включает в 

себя: паспорт рабочей программы (область применения программы, место учебной дисциплины в 
структуре основной профессиональной образовательной программы, цели и задачи учебной 
дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание учебной 
дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание 
учебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально-
техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы); контроль и оценку результатов 
освоения дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов)- 48 часов, в том числе обязательная 
аудиторная учебная нагрузка - 34 часа, самостоятельная работа - 14 часов. 

Вид промежуточной аттестации - дифференцированный зачет. 
Наименование разделов дисциплины: 
1.Онтология и теория познания. 
2.Человек и общество. 

Дисциплина «История» 
  

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. Включает в 
себя: паспорт рабочей программы (область применения программы, место учебной дисциплины в 
структуре основной профессиональной образовательной программы, цели и задачи учебной 
дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание учебной 
дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание 
учебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально-
техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы); контроль и оценку результатов 
освоения дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов)- 48 часов, в том числе обязательная 
аудиторная учебная нагрузка - 20 часов, самостоятельная работа - 28 часов. 

Вид промежуточной аттестации - дифференцированный зачет. 
Наименование разделов дисциплины: 
1. Развитие СССР и его место в мире 1980-е гг. 
2. Россия и мир в конце XX-начале XXI века. 

 
Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

  
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. Включает в 

себя: паспорт рабочей программы (область применения программы, место учебной дисциплины в 
структуре основной профессиональной образовательной программы, цели и задачи учебной 
дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание учебной 
дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание 
учебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально-
техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы); контроль и оценку результатов 
освоения дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов)- 118 часов, в том числе обязательная 



аудиторная учебная нагрузка - 78часов, самостоятельная работа - 40 часов. 
Вид промежуточной аттестации - дифференцированный зачет. 
Наименование разделов дисциплины (английский язык): 
1. Развивающий курс с темами делового английского языка. 
2. Практикум по специальности. 

 
Дисциплина «Физическая культура» 

  
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. Включает в 

себя: паспорт рабочей программы (область применения программы, место учебной дисциплины в 
структуре основной профессиональной образовательной программы, цели и задачи учебной 
дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание учебной 
дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание 
учебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально-
техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы); контроль и оценку результатов 
освоения дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов)- 118 часов, в том числе обязательная 
аудиторная учебная нагрузка – 2 часа, самостоятельная работа - 116 часов. 

Вид промежуточной аттестации - дифференцированный зачет. 
Наименование разделов дисциплины: 
1. Легкая атлетика. 
2. Волейбол. 
3. Баскетбол. 
4. Гимнастика. 
5. Лыжная подготовка. 
6. Футбол. 

 
Дисциплина «Русский язык в профессиональной деятельности» 

  
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. Включает в 

себя: паспорт рабочей программы (область применения программы, место учебной дисциплины в 
структуре основной профессиональной образовательной программы, цели и задачи учебной 
дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание учебной 
дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание 
учебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально-
техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы); контроль и оценку результатов 
освоения дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов)- 56 часов, в том числе обязательная 
аудиторная учебная нагрузка - 20 часов, самостоятельная работа - 36 часов. 

Вид промежуточной аттестации - дифференцированный зачёт. 
Наименование разделов дисциплины: 
1. Язык и речь. Функциональные стили речи. 
2. Фонетика, орфоэпия, морфемика, словообразование, орфография. 
3. Морфология. 
4. Синтаксис и пунктуации. 

 
  



Дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» 
  

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. Включает в 
себя: паспорт рабочей программы (область применения программы, место учебной дисциплины в 
структуре основной профессиональной образовательной программы, цели и задачи учебной 
дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание учебной 
дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание 
учебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально-
техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы); контроль и оценку результатов 
освоения дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов)- 36 часов, в том числе обязательная 
аудиторная учебная нагрузка - 22 часа, практические занятия – 8 часов, самостоятельная работа – 
14 часов. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.  
Наименование разделов дисциплины: 
Раздел 1. Сущность и основные характеристики предпринимательской деятельности 
Раздел 2. Экономические основы деятельности коммерческой организации 
 

Дисциплина «Психология общения" 
  

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. Включает в 
себя: паспорт рабочей программы (область применения программы, место учебной дисциплины в 
структуре основной профессиональной образовательной программы, цели и задачи учебной 
дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание учебной 
дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание 
учебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально-
техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы); контроль и оценку результатов 
освоения дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов)- 36 часов, в том числе обязательная 
аудиторная учебная нагрузка 20 часов; самостоятельная работа 16 часов. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.  
Наименование разделов дисциплины: 
Раздел 1. Введение в учебную дисциплину 
Раздел 2. Психология общения 
Раздел 3. Конфликты и способы их предупреждения и разрешения 
Раздел 4. Этические формы общения 
 

Дисциплина «Математика» 
  

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. Включает в 
себя: паспорт рабочей программы (область применения программы, место учебной дисциплины в 
структуре основной профессиональной образовательной программы, цели и задачи учебной 
дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание учебной 
дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание 
учебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально-
техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы); контроль и оценку результатов 
освоения дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов)- 86 часов, в том числе обязательная 
аудиторная учебная нагрузка - 44 часа, самостоятельная работа - 42 часа. 



Вид промежуточной аттестации - дифференцированный зачет. 
Наименование разделов дисциплины: 
1.Основы линейной алгебры 
2.Элементы математического анализа 
3. Дифференциальное исчисление 
4. Интегральное исчисление 
5. Наращение по простым и сложным процентам 
6. Теория комплексных чисел 
7.Заключение 
 
Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

  
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. Включает в 

себя: паспорт рабочей программы (область применения программы, место учебной дисциплины в 
структуре основной профессиональной образовательной программы, цели и задачи учебной 
дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание учебной 
дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание 
учебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально-
техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы); контроль и оценку результатов 
освоения дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов)- 108 часов, в том числе обязательная 
аудиторная учебная нагрузка - 64 часа, самостоятельная работа - 44 часа. 

Вид промежуточной аттестации - дифференцированный зачет. 
Наименование разделов дисциплины: 
1. Информационные процессы в экономике и объективная необходимость их автоматизации. 
2. Информационные системы управления экономической деятельностью. 
3. Программное обеспечение профессиональной деятельности. 
 

Дисциплина «Экологические основы природопользования» 
  

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. Включает в 
себя: паспорт рабочей программы (область применения программы, место учебной дисциплины в 
структуре основной профессиональной образовательной программы, цели и задачи учебной 
дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание учебной 
дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание 
учебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально-
техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы); контроль и оценку результатов 
освоения дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов)- 38 часов, в том числе обязательная 
аудиторная учебная нагрузка - 24 часа, самостоятельная работа - 14 часов. 

Вид промежуточной аттестации - дифференцированный зачет. 
Наименование разделов дисциплины: 
1.Экология и природопользование. 
2.Охрана окружающей среды. 
3. Мероприятия по защите планеты. 
 

Дисциплина «Экономика организации» 
  

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. Включает в 
себя: паспорт рабочей программы (область применения программы, место учебной дисциплины в 



структуре основной профессиональной образовательной программы, цели и задачи учебной 
дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание учебной 
дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание 
учебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально-
техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы); контроль и оценку результатов 
освоения дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов)- 162 часа, в том числе обязательная 
аудиторная учебная нагрузка - 96 часов, самостоятельная работа - 66 часов. 

Вид промежуточной аттестации - экзамен. 
Наименование разделов дисциплин 
1 .Экономические основы функционирования организации 
2. Ресурсы организации и результаты их использования 
3 .Результаты деятельности организации 
 

Дисциплина «Статистика» 
  

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. Включает в 
себя: паспорт рабочей программы (область применения программы, место учебной дисциплины в 
структуре основной профессиональной образовательной программы, цели и задачи учебной 
дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание учебной 
дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание 
учебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально-
техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы); контроль и оценку результатов 
освоения дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов)- 76 часов, в том числе обязательная 
аудиторная учебная нагрузка - 38 часов, самостоятельная работа - 38 часов. 

Вид промежуточной аттестации - экзамен. 
Наименование разделов дисциплины: 
1. Введение в статистику. 
2. Метод обобщения статистической информации. 
3. Расчёт и анализ статистических показателей. 
 

Дисциплина «Менеджмент» 
  

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. Включает в 
себя: паспорт рабочей программы (область применения программы, место учебной дисциплины в 
структуре основной профессиональной образовательной программы, цели и задачи учебной 
дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание учебной 
дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание 
учебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально-
техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы); контроль и оценку результатов 
освоения дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов)- 94 часа, в том числе обязательная аудиторная 
учебная нагрузка - 46 часов; самостоятельная работа - 48 часов. 

Вид промежуточной аттестации - дифференцированный зачет. 
Наименование разделов дисциплины: 
1. Сущность и характерные черты менеджмента. 
2. Структура организации. 
3. Цикл менеджмента. 



4. Система методов управления. 
5. Управленческие решения. 
6. Коммуникации и деловое общение. 

 
Дисциплина «Документационное обеспечение управления» 

  
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. Включает в 

себя: паспорт рабочей программы (область применения программы, место учебной дисциплины в 
структуре основной профессиональной образовательной программы, цели и задачи учебной 
дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание учебной 
дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание 
учебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально-
техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы); контроль и оценку результатов 
освоения дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов)- 50 часов, в том числе обязательная 
аудиторная учебная нагрузка - 24 часа, самостоятельная работа - 26 часов. 

Вид промежуточной аттестации - дифференцированный зачет. 
Наименование разделов дисциплины: 
1. Документирование управленческой деятельности. 
2.Организация работы с документами. 
 

Дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 
  

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. Включает в 
себя: паспорт рабочей программы (область применения программы, место учебной дисциплины в 
структуре основной профессиональной образовательной программы, цели и задачи учебной 
дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание учебной 
дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание 
учебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально-
техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы); контроль и оценку результатов 
освоения дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов)- 58 часов, в том числе обязательная 
аудиторная учебная нагрузка - 28 часов, самостоятельная работа - 30 часов. 

Вид промежуточной аттестации - дифференцированный зачет. 
Наименование разделов дисциплины: 
1. Гражданско-правовые договоры и их виды. 
2. Дисциплинарная и материальная ответственность. 
3. Рабочее время и время отдыха. 
4. Досудебный порядок урегулирования экономических споров. 

 
Дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит» 

  
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. Включает в 

себя: паспорт рабочей программы (область применения программы, место учебной дисциплины в 
структуре основной профессиональной образовательной программы, цели и задачи учебной 
дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание учебной 
дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание 
учебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально-
техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы); контроль и оценку результатов 



освоения дисциплины. 
Максимальная учебная нагрузка (всего часов)- 98 часов, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка - 48 часов, самостоятельная работа - 50 часов. 
Вид промежуточной аттестации - экзамен. 
Наименование разделов дисциплины: 
1. Деньги, денежное обращение и денежная система. 
2. Финансы, финансовая политика и финансовая система. 
3. Финансы хозяйствующих субъектов и населения. 
4. Государственные финансы. 
5. Кредит и кредитная система. 
6. Рынок ценных бумаг и фондовая биржа 
7. Международные валютно - финансовые и кредитные отношения. 
 

Дисциплина «Налоги и налогообложение» 
  

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. Включает в 
себя: паспорт рабочей программы (область применения программы, место учебной дисциплины в 
структуре основной профессиональной образовательной программы, цели и задачи учебной 
дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание учебной 
дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание 
учебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально-
техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы); контроль и оценку результатов 
освоения дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов)- 86 часов, в том числе обязательная 
аудиторная учебная нагрузка - 64 часа, самостоятельная работа - 22 часа. 

Вид промежуточной аттестации - экзамен. 
Наименование разделов дисциплины: 
1.Общие положения. 
2. Федеральные налоги и сборы. 
3. Региональные налоги и сборы. 
4. Местные налоги и сборы. 
5. Страховые взносы. 
6. Специальные режимы налогообложения. 
 

Дисциплина «Основы бухгалтерского учета» 
  

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. Включает в 
себя: паспорт рабочей программы (область применения программы, место учебной дисциплины в 
структуре основной профессиональной образовательной программы, цели и задачи учебной 
дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание учебной 
дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание 
учебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально-
техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы); контроль и оценку результатов 
освоения дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов)- 86 часов, в том числе обязательная 
аудиторная учебная нагрузка - 44 часа, самостоятельная работа - 42 часа. Вид промежуточной 
аттестации - дифференцированный зачет. 

Наименование разделов дисциплины: 
1. Сущность и значение бухгалтерского учета. 
2. Способы ведения бухгалтерского учета имущества и источников его образования. 



Дисциплина «Аудит» 
  

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. Включает в 
себя: паспорт рабочей программы (область применения программы, место учебной дисциплины в 
структуре основной профессиональной образовательной программы, цели и задачи учебной 
дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание учебной 
дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание 
учебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально-
техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы); контроль и оценку результатов 
освоения дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов)- 98 часов, в том числе обязательная 
аудиторная учебная нагрузка - 50 часов, самостоятельная работа – 48 часов. 

Вид промежуточной аттестации - дифференцированный зачет. 
Наименование разделов дисциплины: 
1.Основные принципы аудиторской деятельности. 
2. Внутренний и внешний аудит. 
3. Практический аудит. 
 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» 
  

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. Включает в 
себя: паспорт рабочей программы (область применения программы, место учебной дисциплины в 
структуре основной профессиональной образовательной программы, цели и задачи учебной 
дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание учебной 
дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание 
учебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально-
техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы); контроль и оценку результатов 
освоения дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов)- 68 часов, в том числе обязательная 
аудиторная учебная нагрузка - 48 часов, самостоятельная работа - 20 часов. 

Вид промежуточной аттестации - дифференцированный зачет. 
Наименование разделов дисциплины: 
1.Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты населения. 
2.Основы военной службы. 
3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 
 

Рабочие программы профессиональных модулей 
Профессиональный модуль ПМ. 01 «Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учёта активов организации» 
  

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе ФГОС СПО. 
Включает в себя: паспорт рабочей программы (область применения программы, цели и задачи 
профессионального модуля - требования к результатам освоения профессионального модуля); 
результаты освоения профессионального модуля; структуру и содержание профессионального 
модуля (тематический план и содержание обучения по профессиональному модулю); условия 
реализации профессионального модуля (требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, 
Интернет-ресурсов, дополнительной литературы); общие требования к организации 
образовательного процесса, кадровое обеспечение образовательного процесса), контроль и оценку 
результатов освоения профессионального модуля. 



Всего - 360 часов, в том числе: 
объем максимальной учебной нагрузки обучающегося - 216 часов, включая обязательную 

аудиторную учебную нагрузку обучающегося - 120 часов; самостоятельную работу обучающегося 
- 96 часов. Учебная практика - 144 часа. 

Вид промежуточной аттестации - дифференцированный зачёт по учебной практике; 
квалификационный экзамен по профессиональному модулю. 

Наименование разделов: 
МДК 01.01 Практические основы бухгалтерского учета активов организации. 
1. Документирование хозяйственных операций и организация документооборота. 
2. Изучение плана счетов бухгалтерского учета. 
3. Учет денежных средств. 
4. Учет имущества организации. 
УП.01 Учебная практика. 
 
Профессиональный модуль ПМ.02 «Ведение бухгалтерского учёта источников 

формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов и 
финансовых обязательств организации» 

  
Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе ФГОС СПО. 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (область применения программы, цели и задачи 
профессионального модуля - требования к результатам освоения профессионального модуля); 
результаты освоения профессионального модуля; структуру и содержание профессионального 
модуля (тематический план и содержание обучения по профессиональному модулю); условия 
реализации профессионального модуля (требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, 
Интернет-ресурсов, дополнительной литературы); общие требования к организации 
образовательного процесса, кадровое обеспечение образовательного процесса), контроль и оценку 
результатов освоения профессионального модуля. 

Всего - 216 часов, в том числе: 
объём максимальной учебной нагрузки обучающегося - 180 часов, включая обязательную 

аудиторную учебную нагрузку обучающегося - 116 часов; самостоятельную работу обучающегося 
- 64 часа. Производственная практика - 36 часов. 

Вид промежуточной аттестации - дифференцированный зачёт по междисциплинарным 
курсам; дифференцированный зачёт по производственной практике; квалификационный экзамен по 
профессиональному модулю. 

Наименование разделов: 
Раздел 1. Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 
МДК 02.01. Практические основы бухгалтерского учета источников формирования активов 

организации. 
Раздел 2. Организация, проведение и выявление результатов инвентаризации. 
МДК. 02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации. 
ПП.02 Производственная практика. 
 

Профессиональный модуль ПМ.03 «Проведение расчётов с бюджетом и 
внебюджетными фондами» 

  
Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе ФГОС СПО. 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (область применения программы, цели и задачи 
профессионального модуля - требования к результатам освоения профессионального модуля); 
результаты освоения профессионального модуля; структуру и содержание профессионального 
модуля (тематический план и содержание обучения по профессиональному модулю); условия 



реализации профессионального модуля (требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, 
Интернет-ресурсов, дополнительной литературы); общие требования к организации 
образовательного процесса, кадровое обеспечение образовательного процесса), контроль и оценку 
результатов освоения профессионального модуля. 

Всего - 72 часа, в том числе: 
объём максимальной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов, включая обязательную 

аудиторную учебную нагрузку обучающегося - 20 часов; самостоятельную работу обучающегося - 
16 часов. Производственная практика - 36 часов. 

Вид промежуточной аттестации - дифференцированный зачёт по междисциплинарному 
курсу; дифференцированный зачёт по производственной практике; квалификационный экзамен по 
профессиональному модулю. 

Наименование разделов: 
МДК 03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» 
Раздел 1. Организация и порядок расчета по налогам и сборам с бюджетом различных 

уровней. 
Раздел 2. Организация и порядок расчетов с внебюджетными фондами. 
ПП.03 Производственная практика. 
 
Профессиональный модуль ПМ.04 «Составление и использование бухгалтерской 

(финансовой) отчётности» 
  

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе ФГОС СПО. 
Включает в себя: паспорт рабочей программы (область применения программы, цели и задачи 
профессионального модуля - требования к результатам освоения профессионального модуля); 
результаты освоения профессионального модуля; структуру и содержание профессионального 
модуля (тематический план и содержание обучения по профессиональному модулю); условия 
реализации профессионального модуля (требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, 
Интернет-ресурсов, дополнительной литературы); общие требования к организации 
образовательного процесса, кадровое обеспечение образовательного процесса), контроль и оценку 
результатов освоения профессионального модуля. 

Всего - 196 часов, в том числе: 
объём максимальной учебной нагрузки обучающегося - 124 часа, включая обязательную 

аудиторную учебную нагрузку обучающегося - 86 часов; самостоятельную работу обучающегося - 
38 часов. Производственная практика - 72 часа. 

Наименование разделов: 
МДК.04.01. Технология составления бухгалтерской отчетности. 
1. Подготовка к составлению бухгалтерской отчетности 
2. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности 
МДК.04.02. Основы анализа бухгалтерской отчетности. 
1. Понятие, цели и содержание анализа бухгалтерской отчетности 
2. Анализ бухгалтерского баланса (ББ) и приложений к нему 
3. Анализ отчета о финансовых результатах 
4. Анализ финансовой устойчивости организации 
5. Анализ деловой активности организации 
6. Консультирование по вопросам выполнения курсовой работы 
ПП.04 Производственная практика. 
 

  



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

служащих (23369 Кассир)» 
  

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе ФГОС СПО. 
Включает в себя: паспорт рабочей программы (область применения программы, цели и задачи 
профессионального модуля - требования к результатам освоения профессионального модуля); 
результаты освоения профессионального модуля; структуру и содержание профессионального 
модуля (тематический план и содержание обучения по профессиональному модулю); условия 
реализации профессионального модуля (требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, 
Интернет-ресурсов, дополнительной литературы); общие требования к организации 
образовательного процесса, кадровое обеспечение образовательного процесса), контроль и оценку 
результатов освоения профессионального модуля. 

Всего 108 часов, в том числе: 
объём максимальной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов, включая обязательную 

аудиторную учебную нагрузку обучающегося - 16 часов; самостоятельную работу обучающегося – 
20 часов. Учебная практика - 72 часа. 

Вид промежуточной аттестации - дифференцированный зачёт по междисциплинарному 
курсу; дифференцированный зачёт по учебной практике, квалификационный экзамен по 
профессиональному модулю. 

Наименование разделов: 
МДК 05.01 Программа автоматизации кассовых операций 
Раздел 1. Проведение операций с денежными средствами и ценными бумагами, оформление 

соответствующей документации 
Раздел 2. Ведение кассовой книги на основе приходных и расходных документов, 

оформление кассовой отчетности и передача денежных средств инкассаторам. 
Учебная практика УП. 05 
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