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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН  И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 38.02.01 ЭКОНОМИКА 

И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (ПО ОТРАСЛЯМ) 

 

 

1. Общеобразовательная подготовка 

1.1 Базовые дисциплины 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Цель дисциплины:  совершенствование общеучебных умений и навыков 

обучаемых: языковых, речемыслительных, орфографических, пунктуационных, 

стилистических; формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций 

(языковой, лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

 совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 

правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной 

речи в разных речевых ситуациях;  дальнейшее развитие и совершенствование 

способности и готовности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности 

к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и 

саморазвития; информационных умений и навыков. 

Требования к уровню освоения содержания  курса:  в  результате освоения 

дисциплины формируются следующие общие компетенции:  ОК  3, ОК 05. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: Учебная дисциплина ОУД.01 «Русский 

язык» является учебным предметом обязательной предметной области «Филология» ФГОС 

СОО. В учебный план по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) учебная дисциплина «Русский язык» входит в состав базовых 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных 

областей ФГОС СОО. 

Содержание дисциплины:  Язык как средство общения и форма существования 

национальной культуры. Язык и общество. Язык как развивающееся явление. Язык как 

система. Основные уровни языка. Русский язык в современном мире. Язык и культура. Язык 

и речь. Функциональные стили речи. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. 

Лексикология и фразеология. Морфемика, словообразование, орфография. Морфология и 

орфография. Синтаксис и пунктуация.  

ЛИТЕРАТУРА 

Цель дисциплины:  воспитание духовно развитой личности, готовой к 

самопознанию и самосо-вершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального 

самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры; развитие представлений о специфике литературы в ряду 

других искусств, культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 

авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; 

образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего 

представления об историко-литературном процессе; совершенствование умений анализа и 
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интерпретации литературного произведения как художественного целого в его историко-

литературной обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; 

написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования 

необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

Требования к уровню освоения содержания  курса:  в  результате освоения 

дисциплины формируются следующие общие компетенции:  ОК  3, ОК 05. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: Учебная дисциплина ОУД.02 «Литература» 

является учебным предметом обязательной предметной области «Филология» ФГОС СОО. В 

учебный план по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

учебная дисциплина «Литература» входит в состав базовых общеобразовательных учебных 

дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС СОО. 

Содержание дисциплины:  Специфика литературы как вида искусства. Развитие 

русской литературы и культуры в первой половине XIX века. Особенности развития русской 

литературы во второй половине XIX века. Поэзия второй половины XIX века. Особенности 

развития литературы и других видов искусства в начале XX века. Особенности развития 

литературы годов.Особенности развития литературы 1930 — начала 1940-х годов. 

Особенности развития литературы периода Великой Отечественной войны и первых 

послевоенных лет. Особенности развития литературы 1950—1980-х годов.  Особенности 

развития литературы конца 1980—2000-х годов.  

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Цель дисциплины:  формирование представлений об иностранном языке как о 

языке общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных 

культур; формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 

иностранном языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 

профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также 

условий, мотивов и целей общения;  формирование и развитие всех компонентов 

коммуникативной компетенции: лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, 

социокультурной, социальной, стратегической и предметной; воспитание личности, 

способной и желающей участвовать в общении на межкультурном уровне; воспитание 

уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам. 

Требования к уровню освоения содержания  курса:  в  результате освоения 

дисциплины формируются следующие общие компетенции:  ОК  3, ОК 10. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: Учебная дисциплина ОУД.03 

«Иностранный язык» является учебным предметом обязательной предметной области 

«Иностранные языки» ФГОС СОО. В учебный план по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) учебная дисциплина «Иностранный язык» входит в состав 

базовых общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС СОО 

Содержание дисциплины:  Великобритания. Компьютеры. Образование. Искусство, 

музыка, литература, авторы произведений. Россия. Мой день. Свободное время. Молодежь в 

современном обществе, досуг молодежи. Повседневная жизнь семьи. Научно-технический 

прогресс. 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Цель дисциплины:  воспитание гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, патриотизма, приверженности конституционным 

принципам Российской Федерации; развитие личности на стадии начальной социализации, 

становление правомерного социального поведения, повышение уровня политической, 

правовой и духовно-нравственной культуры подростка;  углубление интереса к изучению 

социально-экономических и политико-правовых дисциплин; умение получать информацию 

из различных источников, анализировать, систематизировать ее, делать выводы и прогнозы;  
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содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных сферах 

человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования общественных 

отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках отдельных 

социальных групп и общества в целом;  формирование мотивации к общественно полезной 

деятельности, повышение стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных сферах 

общественной жизни. 

Требования к уровню освоения содержания  курса:  в  результате освоения 

дисциплины формируются следующие общие компетенции:  ОК  3, ОК 6. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: Учебная дисциплина ОУД.04 

«Обществознание» является базовой дисциплиной цикла общеобразовательной подготовки 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Содержание дисциплины:  Природа человека, врожденные и приобретенные качества. 

Общество как сложная система. Основные сферы общественной жизни. Духовная культура 

личности и общества. Наука и образование в современном мире. Мораль, искусство и 

религия как элементы духовной культуры. Экономика и экономическая наука. 

Экономические системы. Социальная роль и стратификация. Социальные нормы и 

конфликты. . Политика и власть. Государство в политической системе. Участники 

политического процесса. Правовое регулирование общественных отношений. Отрасли 

российского права. Международное право.  

МАТЕМАТИКА 

Цель дисциплины:  обеспечение сформированности представлений о 

социальных, культурных и исторических факторах становления математики; обеспечение 

сформированности логического, алгоритмического и математического мышления; 

обеспечение сформированности умений применять полученные знания при решении 

различных задач; обеспечение сформированности представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и 

изучать реальные процессы и явления. 

Требования к уровню освоения содержания  курса:  в  результате освоения 

дисциплины формируются следующие общие компетенции:  ОК  1, ОК 2, ОК  3 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: Учебная дисциплина ОУД.05 «Математика» 

является учебным предметом обязательной предметной области «Математика и 

информатика» ФГОС СОО. В учебный план по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) учебная дисциплина «Математика» входит в состав общих 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных 

областей ФГОС СОО. 

Содержание дисциплины. Развитие понятия о числе. Корни, степени и логарифмы. 

Основы понятия и основные тригонометрические тождества. Тригонометрические уравнения 

и неравенства. Функции, их свойства. Степенные, показательные, логарифмические и 

тригонометрические функции. Обратные тригонометрические функции. 

Последовательности. Производная функции.  Первообразная и интеграл. Уравнения и 

системы уравнений. Неравенства. Использование свойств и графиков функций при решении 

уравнений и неравенств. Прикладные задачи. Элементы комбинаторики. Элементы теории 

вероятностей. Элементы математической статистики. Прямые и плоскости в пространстве. 

Многогранники. Тела и поверхности вращения. Измерения в геометрии. Координаты и 

векторы. 

ИНФОРМАТИКА 

Цель дисциплины:  формирование у обучающихся представлений о роли 

информатики и информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в 
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современном обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете; формирование у обучающихся умений осуществлять поиск 

и использование ин-формации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных за-дач, профессионального и личностного развития; формирование у 

обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать информационные модели 

реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других 

дисциплин; развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей путем освоения и использования методов информатики и средств 

ИКТ при изучении различных учебных предметов;   приобретение обучающимися опыта 

использования информационных технологий в индивидуальной и коллективной учебной и 

познавательной, в том числе проектной, деятельности; приобретение обучающимися знаний 

этических аспектов информационной деятельности и информационных коммуникаций в 

глобальных сетях; осознание ответственности людей, вовлеченных в создание и 

использование информационных систем, распространение и использование информации; 

владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных  технологий, средств 

образовательных и социальных коммуникаций. 

Требования к уровню освоения содержания  курса:  в  результате освоения 

дисциплины формируются следующие общие компетенции:  ОК 2, ОК 3, ОК 9. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: Учебная дисциплина ОУД.06 

«Информатика» является учебным предметом обязательной предметной области 

«Математика и информатика» ФГОС СОО. В учебный план по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) учебная дисциплина «Информатика» входит 

в состав базовых общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС СОО. 

Содержание дисциплины. Информационная деятельность человека. Информация и 

информационные процессы. Средства информационных и коммуникационных технологий. 

Технологии создания и преобразования информационных объектов. Телекоммуникационные 

технологии.  

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

Цель дисциплины:  освоение знаний о современной естественно-научной 

картине мира и методах естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и 

достижениями естествознания, оказавшими определяющее влияние на развитие техники и 

технологий;  овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира, восприятия информации естественно-научного и профессионально 

значимого содержания; развитие интеллектуальных, творческих способностей и 

критического мышления в ходе проведения простейших исследований, анализа явлений, 

восприятия и интерпретации естественно-научной информации;  воспитание 

убежденности в возможности познания законной природы и использования достижений 

естественных наук для развития цивилизации и повышения качества жизни; применение 

естественно-научных знаний в профессиональной деятельности и повседневной жизни для 

обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного использования современных 

технологий; охраны здоровья, окружающей среды. 

Требования к уровню освоения содержания  курса:  в  результате освоения 

дисциплины формируются следующие общие компетенции:  ОК 2, ОК 3. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: Учебная дисциплина ОУД.07 

«Естествознание» является учебным предметом обязательной предметной области 

«Естественные науки» ФГОС СОО. В учебный план по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) учебная дисциплина «Естествознание» входит в состав 

базовых общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 
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предметных областей ФГОС СОО. 

Содержание дисциплины. Естественно-научный метод познания, его возможности и 

границы применимости. Механика. Основы молекулярной физики и термодинамики. Основы 

электродинамики. Колебания и волны. Элементы квантовой физики. Вселенная и ее 

эволюция. Основные понятия и законы химии. Периодический закон и Периодическая 

система химических элементов Д.И. Менделеева. Строение вещества. Воды. Растворы. 

Неорганические соединения. Органические соединения. Химия и жизнь. Биология – 

совокупность наук о живой природе. Методы научного познания в биологии. Клетка. 

Организм. Вид. Экосистемы.  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Цель дисциплины: формирование физической культуры личности будущего 

профессионала, востребованного на современном рынке труда;  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. 

Требования к уровню освоения содержания  курса:  в  результате освоения 

дисциплины формируются следующие общие компетенции:  ОК 3, ОК 8. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: Учебная дисциплина «Физическая 

культура» является учебным предметом обязательной предметной области «Физическая 

культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего 

образования. Учебная дисциплина ОУД.08 «Физическая культура» входит в состав базовых 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных 

областей ФГОС СОО. 

Содержание дисциплины. Физическая культура в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов СПО. Основы здорового образа жизни. Физическая 

культура в обеспечении здоровья. Основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки. 

Психофизиологические основы учебного и производственного труда. Средства физической 

культуры в регулировании работоспособности. Физическая культура в профессиональной 

деятельности специалиста. Учебно-методические занятия. Учебно-тренировочные занятия.  

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель дисциплины:  повышение уровня защищенности жизненно важных 

интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно 

важные интересы — совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно 

обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития личности, общества и 

государства); снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства; формирование антитеррористического поведения, 

отрицательного отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 
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Требования к уровню освоения содержания  курса:  в  результате освоения 

дисциплины формируются следующие общие компетенции:  ОК 3, ОК 7. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: Учебная  дисциплина ОУД.09  «Основы  

безопасности  жизнедеятельности»  является  учебным предметом обязательной предметной 

области «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС 

среднего общего образования. 

В учебный план по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» входит в состав 

базовых общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС СОО. 

Содержание дисциплины. Личная безопасность и здоровье нации. Основы здорового 

образа жизни. Правила поведения в условиях ЧС природного и техногенного характера. 

Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны. Государственные 

службы по охране здоровья и безопасности граждан. История создания Вооруженных Сил. 

Организационная структура Вооруженных Сил. Воинская обязанность. Военнослужащий – 

защитник своего Отечества.  

 
АСТРОНОМИЯ 

Цель дисциплины:  развитие пространственного мышления обучающихся; развитие 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; овладение умениями применять 

полученные знания для объяснения явлений окружающего мира; расширение знаний 

обучающихся по астрономическим вопросам. 

Требования к уровню освоения содержания  курса:  в  результате освоения 

дисциплины формируются следующие общие компетенции:  ОК 3. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: Учебная дисциплина ОУД.10 

«Астрономия» входит в состав предметной области «Естественные науки» ФГОС СОО. В 

учебный план по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

учебная дисциплина «Астрономия» входит в состав базовых общеобразовательных учебных 

дисциплин, формируемых из предметных областей ФГОС СОО. 

Содержание дисциплины. Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии 

в развитии цивилизации. История развития астрономии. Устройство Солнечной системы. 

Строение и эволюция Вселенной.  

 
1.2 Профильные дисциплины 

 

ИСТОРИЯ 

Цель дисциплины:  формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности личности; 

формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и истории 

как науки;  усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;  развитие 

способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события, процессы и 

явления;  формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей  на 

основе осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; воспитание обучающихся 

в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества как единого многонационального 

государства, построенного на основе равенства всех народов России. 

Требования к уровню освоения содержания  курса:  в  результате освоения 

дисциплины формируются следующие общие компетенции:  ОК 3, ОК 6. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: Учебная дисциплина «История» является 
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учебным предметом обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС 

среднего общего образования. 

Учебная дисциплина ОУД.11 «История» является профильной дисциплиной 

общеобразовательного цикла образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Содержание дисциплины. Древнейшая стадия истории человечества. Цивилизации 

Древнего мира. Древний Восток. Античная цивилизация. Особенности развития 

цивилизаций Востока в Средние века. Становление западноевропейской средневековой 

цивилизации. Основные черты и  этапы развития восточнохристианской цивилизации. Запад 

и Восток в эпоху расцвета Средневековья: особенности развития и контактов. Быт. 

Исторический костюм, Прически. Древняя Русь. Создание Московского государства. Россия 

в XV1 – XV11 веках. Модернизация как процесс перехода от традиционного к 

индустриальному обществу. Возрождение. Реформация. Великие географические открытия и 

начало европейской колониальной экспансии. Государство и власть в эпоху перехода к 

индустриальной цивилизации. Век Просвещения и Великий промышленный переворот. 

Революции XVIII в. и их значение для утверждения индустриального общества. Россия в 

эпоху Петра I. Эпоха дворцовых переворотов. «Просвещенный абсолютизм» ЕкатериныII. 

Различные европейские модели перехода от традиционного к индустриальному обществу. 

Особенности духовной жизни нового времени. Традиционные общества Востока в условиях 

европейской колониальной экспансии. Россия в первой половине XIX столетия. Эпоха 

великих реформ. Международные отношения в началеXX в. Первая мировая война. Россия в 

Первой мировой войне. Россия в 1917 году. Мир между двумя мировыми войнами. СССР в  

20-е -  30-е годы ХХ века. Вторая мировая война: причины, ход, значение. Великая 

Отечественная война. Мир во второй половине xx века. СССР в 1945–1991 годы. Россия и 

мир на рубеже XX-XXI веков. 

 

ЭКОНОМИКА 

Цель дисциплины:  освоение основных знаний об экономической жизни общества, в 

котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных 

предприятий и государства; развитие экономического мышления, умение принимать 

рациональные решения при ограниченности природных ресурсов, оценивать возможные 

последствия для себя, окружения и общества в целом; воспитание ответственности за 

экономические решения, уважение к труду и предпринимательской деятельности; овладение 

умением находить актуальную экономическую информацию в источниках, включая 

Интернет; анализ, преобразование и использование экономической информации, решение 

практических задач в учебной деятельности и реальной жизни, в том числе в семье; 

овладение умением разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на основе базовых экономических знаний; 

формирование готовности использовать приобретенные знания о функционировании рынка 

труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной трудовой деятельности для 

ориентации в выборе профессии и дальнейшего образования; понимание особенностей 

современной мировой экономики, место и роли России, умение ориентироваться в текущих 

экономических событиях. 

Требования к уровню освоения содержания  курса:  в  результате освоения 

дисциплины формируются следующие общие компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: Учебная дисциплина ОУД.12 «Экономика» 

является учебным предметом обязательной предметной области «Общественные науки» 

ФГОС СОО. В учебный план по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

учебная дисциплина «Экономика» входит в состав . обязательных предметных областей 

ФГОС СОО. 
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Содержание дисциплины. Потребности человека и ограниченность ресурсов. 

Факторы производства. Прибыль и рентабельность. Выбор и альтернативная стоимость. 

Типы экономических систем. Собственность и конкуренция. Экономическая свобода. 

Значение специализации и обмена. Семейный бюджет. Товар и его стоимость. Рыночная 

экономика. Труд и заработная плата. Деньги и банки. Государство и экономика. 

Международная экономика. Особенности современной экономики России.  

 

ПРАВО 

Цель дисциплины:  формирование правосознания и правовой культуры, социально-

правовой активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, 

осознании себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные за-коном права 

и свободы; содействие развитию профессиональных склонностей; воспитание гражданской 

ответственности и чувства собственного достоинства, дисциплинированности, уважения к 

правам и свободам другого человека, демо-кратическим правовым ценностям и институтам, 

правопорядку;  освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и 

институтах права, необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно-

правовом материале, эффективной реализации прав и законных интересов; ознакомление с 

содержанием профессиональной юридической деятельности;  овладение умениями, 

необходимыми для применения приобретенных знаний для решения практических задач в 

социально-правовой сфере, продолжения обучения в системе профессионального 

образования; формирование способности и готовности к сознательному и ответственному 

действию в сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и 

событий с точки зрения их соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, 

правомерной реализации гражданской позиции и несению ответственности. 

Требования к уровню освоения содержания  курса:  в  результате освоения 

дисциплины формируются следующие общие компетенции:  ОК 2, ОК 3, ОК 6. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: Учебная дисциплина ОУД.13 «Право» 

является учебным предметом обязательной предметной области «Общественные науки» 

ФГОС СОО. В учебный план по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) учебная дисциплина «Право» входит в состав профильных общеобразовательных 

учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС СОО. 

Содержание дисциплины. Юриспруденция как важная общественная наука. Роль 

права в жизни человека и общества. Правовое регулирование общественных отношений. 

Теоретические основы права как системы. Правоотношения, правовая культура и правовое 

поведение личности. Государство и право. Основы конституционного права Российской 

Федерации. Правосудие и правоохранительные органы. Гражданское право. Защита прав 

потребителей. Правовое регулирование образовательной деятельности. Семейное право и 

наследственное право. Трудовое право. Административное право и административный 

процесс. Уголовное право и уголовный процесс. Международное право как основа 

взаимоотношений государств мира.  

 

 

2. Профессиональная подготовка 

2.1 Общий гуманитарный социально-экономический учебный цикл 

 

ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

Цель дисциплины: сформировать умение ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах 

формирования культуры гражданина и будущего специалиста; обеспечить знания основные 

категории и понятия философии; роль философии в жизни человека и общества; основы 
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философского учения о бытии; сущность процесса познания; основы научной, философской 

и религиозной картин мира; об условиях формирования личности, свободе и ответственности 

за сохранение жизни, культуры, окружающей среды; о социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и использованием достижений науки, техники и технологий. 

Требования к уровню освоения содержания  курса:  в  результате освоения 

дисциплины формируются следующие общие компетенции:  ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 

05, ОК6, ОК 9, ОК 10. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: Учебная дисциплина «Основы 

философии» является обязательной частью гуманитарного и социально–экономического 

цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

Содержание дисциплины:  Сущность, структура и значение философии, основные 

исторические типы философского знания, философское осмысление природы и развития, 

проблема человека, сознания и познания в философии. 

 

ИСТОРИЯ 

Цель дисциплины: научиться ориентироваться в современной экономической, 

политической и культурной ситуации в России и мире; выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально-экономических, политических и культурных проблем. 

Обеспечить знания основных направлений развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.); сущности и причин локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв; основных процессов (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) политического и экономического развития ведущих 

государств и регионов мира; назначения ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности; о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; содержания и назначения важнейших 

нормативных правовых актов мирового и регионального значения. 

Требования к уровню освоения  содержания  курса:  в  результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК2, ОК3, ОК5, ОК6, ОК9. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: Учебная дисциплина является 

обязательной частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Содержание дисциплины: Послевоенное мирное урегулирование. Начало 

холодной войны: Послевоенное мирное урегулирование в Европе, Первые конфликты и 

кризисы холодной войны, Страны «третьего мира»: крах колониализма и борьба против 

отсталости; Основные социально-экономические и политические тенденции развития стран 

во второй половине XX века: Крупнейшие страны мира. США, Крупнейшие страны мира. 

Германия, Развитие стран Восточной Европы во второй половине XX века, Социально-

экономическое и политическое развитие государств Восточной и Южной Азии во второй 

половине XX века. Япония. Китай, Латинская Америка. Проблемы развития  во второй 

половине XX- начале XXI века, Советская концепция «нового политического мышления», 

Международные отношения во второй половине XX века. От двухполюсной системы к новой 

политической модели; Новая эпоха в развитии науки и культуры. Духовное развитие во 

второй половине XX- начале XXI века: Научно-техническая революция и культура, Духовная 

жизнь в советском и российском обществах; Мир в начале XXI века. Глобальные проблемы 

человечества: Глобализация и глобальные вызовы человеческой цивилизации, 

Международные отношения в области национальной, региональной и глобальной 

безопасности. Противодействие международному терроризму и идеологическому 
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экстремизму, Российская Федерация - проблемы социально-экономического и культурного 

развития. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель дисциплины: обеспечить умение общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на профессиональные и повседневные темы;  переводить (со словарём) 

иностранные тексты профессиональной направленности;   самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, пополнять словарный запас. Обеспечить знание лексического 

(1200-1400 лексических единиц) и грамматического минимума, необходимого для чтения  и 

перевода (со словарём) иностранных текстов профессиональной направленности. 

Требования к уровню освоения содержания  курса:  в  результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК.01-ОК.06, ОК.09, ОК.10. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: Учебная дисциплина ОГСЭ.03 

Иностранный язык в профессиональной деятельности является обязательной частью 

гуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям).  

Содержание дисциплины: Великобритания; Компьютеры; Образование; Моя 

будущая профессия; Устройство на работ; Деловое общение; Экономика; Менеджмент; 

Бухгалтерский учет. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Цель дисциплины: обучение умению использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

основам здорового образа жизни;  роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека. 

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие общие  компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК8. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: Учебная дисциплина ОГСЭ.04 Физическая 

культура является обязательной частью общего гуманитарного и социально-экономического 

учебного цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Содержание дисциплины (разделы): Легкая атлетика; Гимнастика с использованием 

гимнастических упражнений и гимнастических снарядов; Спортивные игры; Виды спорта 

(по выбору); Силовая подготовка.  

 

АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Цель дисциплины: обучение умению использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

основам здорового образа жизни;  роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека. 

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие общие  компетенции: ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 

8. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: Учебная дисциплина ОГСЭ.04 

Адаптивная физическая культура является обязательной частью общего гуманитарного и 

социально-экономического учебного цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям). 

Содержание дисциплины (разделы): Оздоровительная, лечебная и адаптивная 
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физическая культура; Оздоровительные системы физических упражнений и адаптивная 

физическая культура; Терренкур и легкоатлетические упражнения в оздоровительной 

тренировке; Подвижные и спортивные игры в оздоровительной тренировке; Лыжная 

подготовка в оздоровительной тренировке. 

 

ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ  
Цель дисциплины: сформировать умение применять техники и приемы 

эффективного общения в профессиональной деятельности; использовать приемы 

саморегуляции в процессе межличностного общения; обеспечить знания взаимосвязи 

общения и деятельности в организации; целей, функций, видов и уровней общения; ролей и 

ролевых ожиданий в общении; видов социальных взаимодействий; механизмов 

взаимопонимания в общении; техник и приемов общения, правил слушания, ведения беседы, 

убеждения; этических принципов общения; источников, причин, видов и способов 

разрешения конфликтов. 

Требования к уровню освоения содержания  курса:  в  результате освоения 

дисциплины формируются следующие общие компетенции: ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 

05, ОК 06, ОК 09, ОК 10. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: Учебная дисциплина Психология общения 

является обязательной частью Общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Содержание дисциплины:  Общение – основа человеческого бытия. 

Коммуникативная функция общения; Интерактивная функция общения; Перцептивная 

функция общения; Средства общения; Роль и ролевые ожидания в общении; Понятие 

конфликта, его виды. Способы управления и разрешения конфликтов. 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Цель дисциплины: формирование и развитие навыков нормативного использования 

русского языка в его функциональных разновидностях, повышение общей речевой культуры 

студентов, развитие умений и навыков эффективного речевого поведения в различных 

ситуациях общения, интеграция профессиональной и коммуникативно-речевой компетенции 

Требования к уровню освоения содержания  курса:  в  результате освоения 

дисциплины формируются следующие общие компетенции: ОК 03, ОК 05. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: Учебная дисциплина Русский язык и 

кльтура речи является дисциплиной вариативной части Общего гуманитарного и социально-

экономического цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Содержание дисциплины:  Культура речи в аспекте культуры личности и 

общечеловеческой культуры. Язык – знаковая система. Функции языка. Формы 

существования языка. Язык и речь. Особенности речи. Разновидности речи. 

Функциональные стили языка. Общая характеристика. Коммуникативные качества речи. Из 

истории русского литературного языка. Русский язык как способ существования русского 

национального языка. Русский язык конца ХХ  - начала ХХ века. Новые явления в русском 

языке. Орфоэпическая норма. Лексическая норма. Морфологическая норма. Синтаксическая 

норма. Устная речь. Ее отличие от письменной. Устная разговорная речь.  

Устная деловая речь. Устная публицистическая речь.Ораторская речь, ее особенности. 

Основы ораторского искусства. Письменная речь: ее стилевые и жанровые разновидности. 

Официально-деловая письменная речь. Качества письменной научной речи и ее языковые 

особенности. Письменные жанры публицистической речи. Общие требования к публичному 



12 

 

выступлению. Средства воздействия на слушателей. Композиция речи. Механизмы 

порождения и восприятия речи. Речевой этикет. Вербальные и невербальные средства 

общения. Техника речи, постановка голоса.  

 

2.2 Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

 

 

МАТЕМАТИКА 

Цель дисциплины: сформировать умения  решать прикладные задачи в области 

профессиональной деятельности. Обеспечить знания  значения математики в 

профессиональной деятельности и при освоении ППССЗ; основные математические методы 

решения прикладных задач в области профессиональной деятельности; основные понятия и 

методы математического анализа, дискретной математики, линейной алгебры, теории 

комплексных чисел, теории вероятности и математической статистики; основы интегрального и 

дифференциального исчисления; 

Требования к уровню освоения  содержания  курса:  в  результате освоения 

дисциплины формируются следующие общие компетенции:  ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 

09.  

Место дисциплины в структуре ППССЗ: Учебная дисциплина ЕН.01 Математика 

является обязательной частью математического и общего естественнонаучного цикла 

примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям).  

Содержание дисциплины: Основные понятия комплексных чисел; Элементы 

линейной алгебры; Введение в анализ; Интегральное исчисление и дифференциальные 

уравнения. 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Цель дисциплины: является формирование у студентов экологического 

мировоззрения, новой системы ценностей во взаимоотношениях природы и общества и 

способности оценки профессиональной деятельности с позиции охраны окружающей среды. 

Требования к уровню освоения  содержания  курса:  в  результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 07, 

ОК09. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: Учебная дисциплина ЕН.02 Экологические 

основы природопользования является обязательной частью математического и общего 

естественнонаучного учебного цикла примерной основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям).  

Содержание дисциплины: Особенности взаимодействия общества и природы; Природные 

ресурсы и рациональное природопользование; Загрязнение окружающей среды; 

Природоохранный потенциал; Правовые и социальные вопросы природопользования;  

Государственные и общественные организации по предотвращению разрушающих 

воздействий на природу.  

 

3. Профессиональный учебный цикл 

3.1 Общепрофессиональные дисциплины 

 

ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

Цель дисциплины: сформировать умение  определять организационно-правовые 

формы организаций; находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

http://www.pandia.ru/text/category/uchebnie_distciplini/


13 

 

определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; заполнять 

первичные документы по экономической деятельности организации; рассчитывать по принятой 

методике основные технико-экономические показатели деятельности организации; обеспечить 

знание сущности организации как основного звена национальной экономики; основных 

принципов построения экономической системы организации; принципов и методов управления 

основными и оборотными средствами; методов оценки эффективности использования 

основных и оборотных средств; организации производственного и технологического 

процессов; состава материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показателей 

их эффективного использования; способов экономии ресурсов, в том числе основных 

энергосберегающих технологий; механизмов ценообразования; формы оплаты труда; основных 

технико-экономических показателей деятельности организации и методику их расчёта; 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины у студента формируются следующие компетенции: ОК 01; ОК 02;ОК 03; ОК 04; 

ОК 05; ОК 09; ОК 10; ОК 11; ПК 2.2; ПК 2.5. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: Учебная дисциплина ОП.01 Экономика 

организации является обязательной частью общепрофессионального цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Содержание дисциплины: Организация в условиях рынка;  Материально-

техническая база организации; Кадры и оплата труда в организации; Издержки, цена, 

прибыль и рентабельность - основные показатели деятельности экономического субъекта; 

Внешнеэкономическая деятельность экономического субъекта. 

 

ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ 

Цель дисциплины: сформировать умение оперировать понятиями и категориями в 

области финансов и кредита, ориентироваться в схемах построения и взаимодействия 

различных сегментов финансового рынка; проводить анализ показателей, связанных с 

денежным и платежным оборотом; проводить анализ структуры доходов, расходов, 

источников финансирования дефицита бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации; проводить анализ показателей, связанных с функционированием банковского 

сектора; составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени 

доходности.  

Требования к уровню освоения  содержания  курса:  в  результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 01; ОК 02; ОК 03; ОК 04; ОК 05; 

ОК 09; ОК 10; ОК 11; ПК 1.3;. ПК 2.5; ПК 4.4. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: Учебная дисциплина ОП.02 Финансы, 

денежное обращение и кредит является обязательной частью общепрофессионального цикла 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) по специальностям бухгалтер. 

Содержание дисциплины:  Финансы и финансовая система. Структура кредитной и 

банковская системы. Функционирование первичного и вторичного рынка ценных бумаг. 

Международные валютно-финансовые и кредитные отношения.  

 

НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

Цель дисциплины: Сформировать умения ориентироваться в действующем 

налоговом законодательстве Российской Федерации; понимать сущность и порядок расчетов 

налогов. Обеспечить знания нормативных правовых актов, регулирующих отношения 

организации и государства в области налогообложения, Налогового кодекса Российской 

Федерации; экономической сущности налогов; принципов построения и элементов 

налоговых систем; видов налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов.  
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Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 01-05, ОК 09-10, ПК 3.1, ОК 3.2, ОК 

3.3, ОК 3.4. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: Учебная дисциплина ОП.03 Налоги и 

налогообложение является обязательной частью общепрофессионального цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Содержание дисциплины: Основы налогообложения. Государственное 

регулирование налоговых правоотношений. Способы обеспечения исполнения обязанности 

по уплате налогов и сборов в соответствии с нормами налогового законодательства. 

Налоговый контроль. Порядок принудительного исполнения обязанности по уплате налогов 

и сборов. Экономическая сущность налогов, сборов и страховых взносов, взимаемых в 

Российской Федерации. 

 

ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

Цель дисциплины: сформировать умение применять на практике нормативные 

требования в области бухгалтерского учета; ориентироваться на международные стандарты 

финансовой отчетности; следовать методам и принципам бухгалтерского учета; 

разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учёта организаций; вести бухгалтерский 

учет: основных средств, нематериальных активов, долгосрочных инвестиций, финансовых 

вложений, денежных средств, материально-производственных запасов, затрат на 

производство и калькулирование себестоимости, готовой продукции и ее продажи, текущих 

операций и расчетов, труда и заработной платы, нераспределённой прибыли, собственного 

капитала, кредитов и займов; определять финансовые результаты; план счетов 

бухгалтерского учета; формы бухгалтерского учета; порядок ведения бухгалтерского учета 

хозяйствующих субъектов различных организационно-правовых форм: основных средств, 

нематериальных активов, долгосрочных инвестиций, финансовых вложений, денежных 

средств, материально-производственных запасов, затрат на производство и калькулирование 

себестоимости, готовой продукции и ее продажи, текущих операций и расчетов, труда и 

заработной платы, финансовых результатов и использования прибыли, собственного 

капитала, кредитов и займов; виды прикладных программ по бухгалтерскому учету; 

Требования к уровню освоения  содержания  курса:  в  результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05; ОК 

09, ОК 10, ОК 11, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: Учебная дисциплина ОП.04 Основы 

бухгалтерского учета является обязательной частью профессионального цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

Содержание дисциплины:  Бухгалтерский учет. Его объекты и задачи; Бухгалтерский 

баланс; Счета и двойная запись. Принципы учета основных хозяйственных процессов; 

Документация и инвентаризация; Технология обработки учетной информации. 

 

АУДИТ 

Цель дисциплины: сформировать умения выполнять работы по проведению 

аудиторских проверок; по составлению аудиторских заключений. Обеспечить знания 

основных принципов аудиторской деятельности; нормативного правового регулирования 

аудиторской деятельности в Российской Федерации, основных процедур аудиторской 

проверки, порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита. 
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Требования к уровню освоения  содержания  курса:  в  результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05,ОК 

09, ОК 10. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: Учебная дисциплина «Аудит» является 

частью профессионального цикла  основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

квалификация бухгалтер, специалист по налогообложению. 

Содержание дисциплины: Сущность и содержание аудита; Нормативно-правовое 

регулирование аудиторской деятельности; Организация аудиторской проверки; Аудит общей 

системы бухгалтерского учета, внутреннего контроля и отчетности организации; Аудит 

статей бухгалтерского баланса и приложений к нему; Аудит достоверности отчета «О 

финансовых результатах». 

 

ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

Цель дисциплины: формирование у студентов системы знаний о видах официальных 

документов, требований к их составлению и оформлению; формирование и развитие 

компетентности в работе с управленческой документацией; формирование нового 

экономического мышления. 

 Требования к уровню освоения  содержания  курса:  в  результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 

09, ОК10, ПК 1.1. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: Учебная дисциплина «Документационное 

обеспечение управления» является обязательной частью общепрофессионального цикла 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

Содержание дисциплины: Введение. Документ и система документации 

Организационно-распорядительные документы. Кадровая документация. Договорно-

правовая документация. Понятие документооборота, регистрация документов. Организация 

оперативного и архивного хранения документов.  

 

ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель дисциплины: формирование нормативно-правовых, экономических и 

организационных знаний и умений по вопросам становления, организации и ведения 

предпринимательской деятельности в условиях российской экономики. 

Требования к уровню освоения  содержания  курса:  в  результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 5, ОК 9, 

ОК 10, ОК 11, ПК 1.1. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: Учебная дисциплина ОП.07 Основы 

предпринимательской деятельности является обязательной частью общепрофессионального 

цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Содержание дисциплины:  Содержание и типология предпринимательской 

деятельности; История российского предпринимательства; Концепция и родовые признаки 

бизнеса; Виды предпринимательской деятельности; Правовое обеспечение 

предпринимательской деятельности; Финансовое обеспечение предпринимательской 

деятельности; Взаимоотношения предпринимателей с финансовой системой и кредитными 

организациям; Риски предпринимательской деятельности; Система налогообложения 

предпринимательской деятельности; Бизнес-планирование предпринимательской 

деятельности.  
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся понимания роли информации, её 

сбора, хранения и обработки в профессиональной деятельности; формирование навыков 

использования информационных и телекоммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 

09, ОК 10, ОК 11, ПК 1.1, ОК 1.2, ОК 1.3, ОК 1.4, ОК 2.1, ОК 2.2, ОК 2.3, ОК 2.4, ОК 2.5, ОК 

2.6, ОК 2.7, ОК 3.1, ОК 3.2, ОК 3.3, ОК 3.4, ОК 4.1, ОК 4.2, ОК 4.3, ОК 4.4, ОК 4.5, ОК 4.6, 

ОК 4.7. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: Учебная дисциплина ОП.08 

Информационные технологии в профессиональной деятельности является обязательной 

частью общепрофессионального цикла дисциплин основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям).  

Содержание дисциплины: Понятие и сущность информационных систем и 

технологий. Технологии создания и преобразования информационных объектов в 

экономической сфере. Телекоммуникационные технологии.  Информационные системы 

автоматизации бухгалтерского учета.  

 

АДАПТИРОВАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся понимания роли информации, её 

сбора, хранения и обработки в профессиональной деятельности; формирование навыков 

использования информационных и телекоммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 

09, ОК 10, ОК 11, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 

2.6, ПК 2.7, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5, ПК 4.6, 

ПК 4.7. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: Учебная дисциплина ОП.08 Адаптивные 

информационные технологии в профессиональной деятельности является обязательной 

частью общепрофессионального цикла дисциплин основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям).  

Содержание дисциплины: Применение информационных технологий в 

экономической сфере. Технологии создания и преобразования информационных объектов в 

экономической сфере. Телекоммуникационные технологии.  Информационные системы 

автоматизации бухгалтерского учета.  

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний и умений в решении 

широкого круга проблем по обеспечению безопасности жизнедеятельности и безопасности 

труда на предприятиях, в организациях, учреждениях и т.д.. 

Требования к уровню освоения  содержания  курса:  в  результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 

06, ОК 08, ОК 09, ОК 10. 



17 

 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: Учебная дисциплина ОП.09 Безопасность 

жизнедеятельности является обязательной частью общепрофессионального цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 Содержание дисциплины: Потенциальные опасности и их последствия в 

профессиональной деятельности и в быту. Пожарная безопасность. Чрезвычайные ситуации 

мирного и военного времени. Способы защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

Основы обороны государства. Основы военной службы. Порядок и правила оказания первой 

медицинской помощи.  

СТАТИСТИКА 
Цель дисциплины: Формирование научного экономического мировоззрения, умения 

собирать, обрабатывать и анализировать информацию о социальноэкономических явлениях 

и процессах. 

Требования к уровню освоения  содержания  курса:  в  результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 

09, ОК 10, ПК 2.6, ПК 4.4. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: Учебная дисциплина ОП.10 Статистика 

является дисциплиной вариативной части общепрофессионального цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 Содержание дисциплины: Статистика и статистическое наблюдение. Сводка и 

группировка статистических данных. Сводка и группировка статистических данных. 

Абсолютные, относительные и средние величины в статистике. Показатели вариации в 

статистике. Ряды динамики и индексы в статистике. Корреляционно-регрессионный 

анализ. 

3.2 Профессиональные модули 

 

ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ И ВЕДЕНИЕ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА АКТИВОВ ОРГАНИЗАЦИИ 
Цель модуля: В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен освоить основной вид деятельности: документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета активов организации. 

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения модуля 

формируются следующие компетенции: ОК 01 – ОК 05, ОК 09- ОК 11, ПК 1.1- ПК 1.4. 

Место модуля в структуре ППССЗ: Учебный модуль  является обязательным, 

относится к базовой части профессионального учебного цикла.  

Содержание модуля: Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования активов организации. Учебная и производственная практика. 

 

ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИСТОЧНИКОВ ФОРМИРОВАНИЯ 

АКТИВОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ИНВЕНТАРИЗАЦИИ АКТИВОВ И 

ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОРГАНИЗАЦИИ 
Цель модуля: В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен освоить основной вид деятельности бухгалтер и приобрести  практический опыт: 

ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнения работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации.   

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения модуля 

формируются следующие компетенции: ОК 01-05, ОК 09-11, ПК 2.1 – 2.7 
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Место модуля в структуре ППССЗ: Учебный модуль  является обязательным, 

относится к базовой части профессионального учебного цикла.  

Содержание модуля: Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования активов организации; Бухгалтерская технология проведения и оформления 

инвентаризации; Производственная практика. 

 

ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ  

И ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ 

Цель модуля: В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен освоить основной вид деятельности  «Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами».  

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 01-05, ОК 09-11, ПК 3.1 – 3.4 

Место модуля в структуре ППССЗ: Учебный модуль  является обязательным, 

относится к базовой части профессионального учебного цикла.  

Содержание модуля: Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

Производственная практика (по профилю специальности). 

 

СОСТАВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) 

ОТЧЕТНОСТИ 
Цель модуля:  В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен освоить основной вид деятельности «Составление и использование бухгалтерской 

(финансовой) отчетности» 

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК 01 – 05, ОК 09-11, ПК 4.1 – 4.7 

Место модуля в структуре ППССЗ: Учебный модуль  является обязательным, 

относится к базовой части профессионального цикла.  

Содержание модуля: Технология составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; Основы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности; Производственная 

практика (по профилю специальности). 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ 

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 
Цель модуля:  В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен освоить основной вид деятельности: выполнение работ по профессии «Кассир». 

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК 01-ОК 05, ОК 09-ОК 11, ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 2.2 - 

ПК 2.4., ПК.5.1, 5.2 

Место модуля в структуре ППССЗ: Учебный модуль  является обязательным  и 

относится к базовой части профессионального цикла.  

Содержание модуля: Выполнение работ по профессии «Кассир», Учебная практика. 
 


