ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Аннотации программ учебных дисциплин и профессиональных
модулей ППССЗ по специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Индекс

Наименование
дисциплины

Содержание дисциплины

Максимальная
нагрузка
обучающихся, ч.
обязательная
часть

ОП
СО
ОУД
ОУД.01

ОУД.02

ОУД.03

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
Среднее общее образование
Общие дисциплины
Русский язык
Формирование
языковой
и
лингвистической компетенции. Языковая
система. Правописание: орфография и
пунктуация. Принципы орфографии.
Морфемика.
Словообразовательные
нормы. Морфология. Грамматические
категории и способы их выражения в
современном
русском
языке.
Морфологические нормы.
Синтаксис.
Основные
единицы
синтаксиса.
Русская
пунктуация.
Лингвистика текста. Текст как единица
синтаксиса
и
связной
речи.
Лингвистический анализ текста
Литература
Особенности
общественноэкономического положения в России второй половины XIX в. Литературные
направления и журнальная полемика 60-х
годов. Расцвет реализма в литературе,
живописи,
музыке,
театральном
искусстве.
А.Н.
Островский.
Биография.
Периодизация творчества.
И.С. Тургенев. Жизнь и творчество.
Русская литература XX века Л.Н.
Толстой. Жизненный и творческий путь
писателя.
В поисках смысла жизни (А. Болконский,
П. Безухов). Женские образы в романе
(Н.
Ростова,
М.
Болконская).
Философский смысл образа Платона
Каратаева. Образы Кутузова и Наполеона
в романе. Взгляд Толстого на роль
личности в истории. Формирование
культуроведческой
компетенции.
Литература 20 века. Литература первой
половины
20
века
Формирование
лингвистической компетенции Обзор
русской поэзии конца 19 – начала 20 века
Иностранный
Вводно-коррективный курс: Моя семья.
язык
Моя квартира. Мой рабочий день. Мой
свободный день. Мое хобби. Речевой
этикет. Приветствие. Речевой этикет.
Прощание. Речевой этикет. Знакомство.
Как спросить дорогу. Покупки. Кафе.

1484
1484
960
90

110

123

вариатив
ная часть

28
28

Коды
компетенций
обучающегося,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины

Индекс

Наименование
дисциплины

Содержание дисциплины

Максимальная
нагрузка
обучающихся, ч.
обязательная
часть

ОУД.04

Математика

ОУД.05

История

Ресторан.
Времена
года.
Погода.
Общение по телефону.
Социокультурный
аспект
стран
изучаемого языка: Страна изучаемого
языка. Столица страны изучаемого языка.
Основные понятия стереометрии. Аксиомы
стереометрии и следствия из них.
Параллельные прямые в пространстве.
Параллельность прямой и плоскости.
Параллельность
плоскостей.
Перпендикулярность
прямых
в
пространстве. Перпендикулярность прямой
и плоскости. Площадь ортогональной
проекции
многоугольника.
Перпендикулярность
плоскостей.
Координаты в пространстве. Векторы в
пространстве. Призма. Пирамида. Цилиндр,
Конус. Шар. Объем параллелепипеда,
призмы, пирамиды. Объем цилиндра,
конуса, шара. Площадь поверхности
цилиндра,
конуса
шара,
сферы.
Тригонометрические функции и их
графики. Тригонометрические уравнения.
Тригонометрические
неравенства.
Производная.
Правила вычисления
производных. Применение непрерывности
и производной. Применения производной к
исследованию функции. Первообразная.
Площадь
криволинейной
трапеции.
Обобщение
понятия
степени.
Показательная функция. Логарифмическая
функция. Производная показательной и
логарифмической
функций.
Комбинаторика. Вероятность событий.
Уравнения,
неравенства,
системы
уравнений и неравенств. Производная,
первообразная и их применения.
История как наука. Древнейшая история
человечества. Античные цивилизации
Средиземноморья.
Архаичные
цивилизации. Зарождение и развитие
мировых религий. Феодализм как
система социальной организации и
властных отношений. Идеология Нового
времени.
Эволюция
европейской
государственности.
Становление
и
развитие индустриального общества.
Мировосприятие
человека
индустриального
общества.
Пути
развития индустриального общества на
рубеже Нового и новейшего времени.
Эволюция
собственности,
трудовых
отношений и предпринимательства во
второй половине XIX в. – середине XXв.
Социально-политическое
развитие
общества в XX в. Модели ускоренной

258

123

вариатив
ная часть
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ОУД.06

Физическая
культура

ОУД.07

Основы
безопасности
жизнедеятельнос
ти

ОУД.08

Астрономия

модернизации в XX в.: дискуссии о
«догоняющем развитии» и «особом
пути». Становление, развитие и распад
мировой
системы
социализма.
Развивающиеся страны. Основные этапы
развития
системы
международных
отношений в последней трети XIXсередине XX вв. Духовная культура в
период
Новейшего
времени.
Человечество на этапе перехода к
информационному обществу.
Система международных отношений на
рубеже
XX-XXI
вв.
Особенности
духовной жизни современного общества.
Влияние экологических факторов на
здоровье
человека.
Вводная
и
производственная
гимнастика.
Индивидуальные комплексы упражнений
адаптивной
(лечебной)
физической
культурой.
Атлетическая
гимнастика
(юноши) комплексы упражнений на общее
избирательной развитие силы мышц и
мышечных группы. Аэробика. Легкая
атлетика:
Совершенствование
индивидуальной
техники
в
соревновательных упражнениях. Лыжные
гонки:
Совершенствование
индивидуальной техники ходьбы на лыжах.
Плавание:
Совершенствование
индивидуальной техники одного из
способов плавания (кроль на груди и спине;
брасс).
Спортивные
игры:
Совершенствование технических приемов
и командно-тактических действий в
спортивных играх (баскетболе, волейболе,
мини-футболе,
настольном
теннисе,
ручном мяче). Атлетические единоборства
(юноши): основные средства защиты и
самообороны:
захваты,
броски,
упреждающие удары руками и ногами,
действия против ударов, захватов и
обхватов.
Чрезвычайные ситуации мирного и
военного времени. Оружие массового
поражения.
Защита
населения
при
чрезвычайных
ситуациях.
Бактериологическое
оружие,
инфекционные
болезни
и
их
эпидемиология.
Психологические
проблемы
чрезвычайных
ситуаций.
Производительность труда. Экология.
Экологический кризис и пути его
преодоления.
Оказание
медицинской
помощи при травмах.
Предмет
астрономии.
Особенности
методов познания в астрономии. История

125

78

53

вариатив
ная часть

Коды
компетенций
обучающегося,
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Индекс
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Максимальная
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ДВ
ДВ.01

ДВ.02

ДВ.03

развития отечественной космонавтики.
Небесная сфера. Небесные координаты.
Звездная карта, созвездия.
Движение Земли вокруг Солнца. Движение
и фазы Луны. Солнечные и лунные
затмения.
Структура и масштабы Солнечной
системы. Методы определения расстояний
до тел Солнечной системы и их размеров.
Методы астрономических исследований.
Электромагнитное излучение, космические
лучи и гравитационные волны как
источники информации о периоде и
свойствах небесных тел. наземные и
космические телескопы.
Галактики.
Строение
и
эволюция
Вселенной.
Дисциплины по выбору из обязательных предметных
областей
Информатика
Информация
и
информационное
общество. Информационные технологии.
Кодирование и обработка числовой
информации.
История
развития
вычислительной техники. Программное
обеспечение
и
профессиональная
деятельность. Операционная система.
MSOFFICE:
текстовый
редактор
MSWord, электронная таблица MSExcel,
система управления базами данных
MSAccess, электронная презентация
MSPowerPoint.
Коммуникационные
технологии. Локальные компьютерные
сети. Радио, телевидение и Web-камеры в
Интернете.
Информационная
и
компьютерная безопасность.
Обществознание Человек как результат биологической и
социокультурной эволюции. Понятие
культуры. Культура материальная и
духовная. Познание как деятельность
человека.
Философское
учение
о
познании Общество и общественные
отношения.
Многовариативность
общественного развития. Экономика и
экономическая наука.
Особенности
современного
мира.
Экономическая
политика
государства.
Экономика
предприятия. Социальная структура и
социальные отношения. Социальная
мобильность общества. Семья как
социальный институт. Понятие власти.
Политический
режим:
формы
и
разновидности. Политическая идеология.
Экономика
Предмет, методы, этапы развития
экономической науки. Производство и
экономика. Собственность как основа
производственных
отношений.

524
102

88

75

вариатив
ная часть

Коды
компетенций
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ДВ.04

Право

ДВ.05

Естествознание

Фундаментальные
экономические
проблемы. Рынок, его сущность, функции
и закономерности функционирования.
Конкуренция.
Семейная
экономика.
Фирма как основное звено экономики.
Издержки фирмы, выручка и прибыль.
Рынок и государство. Цикличность
развития рыночной экономики. Валовой
внутренний
продукт
как
макроэкономический показатель
Проблема
занятости.
Проблема
инфляции. Экономический рост и его
типы. Деньки и их функции. Банковская
система
Российской
Федерации:
проблемы и перспективы развития.
Право в системе социальных норм.
Понятие гражданства. Право граждан
участвовать в управлении делами
государства.
Право на образование.
Право на благоприятную окружающую
среду. Обязанности защиты отечества.
Права и обязанности налогоплательщика.
Понятие гражданских правоотношений.
Физические
лица
как
участники
гражданских
правоотношений.
Юридические лица.
Имущественные
права.
Право на интеллектуальную
собственность. Основания приобретения
права собственности. Способы защиты
имущественных и неимущественных
прав.
Понятие
семейных
правоотношений. Понятие трудовых
правоотношений.
Правовые
основы
социальной защиты и социального
обеспечения. Порядок производства по
делам
об
административных
правонарушениях
Особенности уголовного процесса.
Основания и порядок обращения в
Конституционный Суд РФ.
Естествознание как комплекс наук о
природе. Наука. Научные методы.
Научные революции в естествознании.
Материя. Общие свойства материи.
Структурные
уровни
организации
материи. Микромир. Молекулы, атомы,
элементарные
частицы.
Свойства
элементарных частиц. Корпускулярноволновой
дуализм.
Вещество
как
корпускулярная форма материи. Поле как
континуальная форма материи. Виды
полей. Волновые свойства вещества.
Фундаментальные
взаимодействия.
Формы
фундаментальных
взаимодействий. Движение. Формы и
виды движений. Макромир. Системы

84

107

вариатив
ная часть

Коды
компетенций
обучающегося,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины

Индекс

Наименование
дисциплины

Содержание дисциплины

Максимальная
нагрузка
обучающихся, ч.
обязательная
часть

ДВ.06

География

ДВ.07

Введение в
специальность

неживой и живой природы. Энергия.
Виды энергии. Преобразования энергии в
системах. Хаос и самоорганизация.
Принципы
самоорганизации.
Самоорганизация в неживой и живой
природе.
Химические
системы.
Химические процессы в макросистемах.
Мегамир.
Системная
организация
мегамира. Планеты. Планетные системы.
Солнечная система. Звезды. Источники
энергии звезд. Галактики. Структура
Вселенной. Развитие представлений об
эволюции
Вселенной.
Жизнь.
Системность в организации живого.
Принципы и генетические основы
эволюции живого. Биосфера как форма
существование жизни на планете. Роль и
место человека в биосфере. Человек в
системе
материального
мира.
Биосоциальная
природа
человека.
Здоровье
человека.
Факторы,
определяющие
здоровье.
Факторы
антропогенеза. Роль вбиологических и
социальных факторов в эволюции
человека.
Биосфера.
Техносфера.
Ноосфера как этапы эволюции Земли
Экологический кризис. Причины и
проявление экологического кризиса.
Панорама современного естествознания
Человек
и
ресурсы
земли.
Взаимодействие человечества и природы
и прошлом и настоящем. Водные, лесные
ресурсы.
География населения. Рост населения
Земли. Этнический, языковой, возрастнополовой, религиозный состав населения.
Политическая карта мира. Формирование
политической карты. География мировой
экономики. Мировое экономика: ее
состав,
динамика,
глобализация.
Сельское хозяйство мира. Регионы и
страны мира. Регион и региональная
география. Внутренние различия США.
Латинская Америка. Западная Европа.
Зарубежная Азия.
Юго-Восточная,
Южная, Юго-Западная Азия и Северная
Африка. Тропическая Африка.
Глобальные проблемы человечества.
Глобальные проблемы: классификация,
взаимосвязь глобальных проблем, пути
решения.
Особенности
бухгалтерии
и
преимущества бухгалтерской профессии.
Проблема происхождения бухгалтерии.
Бухгалтерский
баланс
и
его
экономический
смысл.
Главные

36

32

вариатив
ная часть

Коды
компетенций
обучающегося,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины

Индекс
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дисциплины

Содержание дисциплины

Максимальная
нагрузка
обучающихся, ч.
обязательная
часть

вариатив
ная часть

действующие
лица
организации:
собственники
и
менеджмент.
Их
интересы, цели и обязанности. Основные
термины и понятия бухгалтерского учета:
капитал, активы, обязательства, прибыль,
уставный капитал. Их представление в
балансе. Факты хозяйственной жизни:
определение,
классификация,
воздействие на бухгалтерский баланс.
Форма бухгалтерского счета. Сальдо и
обороты.
Порядок
сальдирования
бухгалтерских счетов. Классификация
бухгалтерских
счетов.
Порядок
составления
бухгалтерских
записей
(проводок)
Синтетические
и
аналитические
бухгалтерские
счета.
Развернутое сальдо счетов расчетов.
Бухгалтерская
арифметика
и
её
историческая необходимость.
Два
отличия бухгалтерской арифметики от
арифметики
обычной.
Формы
счетоводства. Учетная процедура.
Иерархическая
структура
данных,
формируемая в системе бухгалтерского
учета.
Историческая
эволюция
бухгалтерского баланса. Два вида
бухгалтерских
балансов
(баланс
капитала, и баланс активов) и две
классификации бухгалтерских счетов.
Советская теория бухгалтерского учета.
Проблема
определения
предмета
бухгалтерского учета. 8 элементов метода
бухгалтерского учета.
ПОО
ПОО.01

ПОО.01

Предлагаемые ОО
Основы
Сущность предпринимательства и его
предпринимател виды. Принятие предпринимательского
ьства
решения. Выбор сферы деятельности и
обоснование
создания
нового
предприятия.
Организационноуправленческие функции предприятия.
Предпринимательский риск. Трудовые
ресурсы. Оплата труда на предприятии
предпринимательского типа. Культура
предпринимательства.
Предпринимательская
тайна.
Ответственность
субъектов
предпринимательской
деятельности.
Управление финансами предприятия
предпринимательского
типа.
Налогообложение предпринимательской
деятельности. Оценка эффективности
предпринимательской деятельности.
История
Введение в науку. Первобытность.
экономики
Аграрные экономики Востока и Запада.
Прединдустриальное развитие Западной
Европы:
становление
рыночной

28
28

28

Коды
компетенций
обучающегося,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины

Индекс

ПП
ОГСЭ
ОГСЭ.01

ОГСЭ.02

Наименование
дисциплины

Содержание дисциплины

экономики (конец XV - сер. XVIII вв.).
Переход к индустриальной экономике и
капиталистическому
способу
производства. Кризис «классического
капитализма» и генезис государственного
регулирования экономики в первой
половине XX века. На пути к
постиндустриальной
экономике.
Становление и кризис феодальной
экономики. Развитие капитализма в
России. Формирование административнокомандной экономики в СССР. Попытки
совершенствования социалистического
хозяйственного механизма, его стагнация
и распад
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
Общий гуманитарный и социально-экономический
учебный цикл
Основы
Философия, ее предмет
и роль в
философии
обществе.
Историко-философское
введение.
Зарождение
философии.
Античная
философия.
Философия
Средних веков. Философия Возрождения.
Философия эпохи Нового времени и
Просвещения. Немецкая классическая
философия. Марксистская философия.
Русская
философия.
Современная
западноевропейская
философия.
Систематический курс. Учение о бытии.
Происхождение и сущность сознания.
Теория познания. Природа как предмет
философского осмысления. Общество как
система. Проблемы человека, сущность
содержание.
Исторический
процесс.
Проблемы типологии истории.
Проблемы и перспективы современных
цивилизаций.
История
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 в.
Крупнейшие
страны мира. США. Крупнейшие страны
мира. Германия. Развитие стран Восточной
Европы во второй половине XX в.
Социально-экономическое и политическое
развитие государств Восточной и Южной
Азии во второй половине XX в. Япония.
Социально-экономическое и политическое
развитие государств Восточной и Южной
Азии во второй половине XX в. Китай.
Социально-экономическое и политическое

Максимальная
нагрузка
обучающихся, ч.
обязательная
часть

вариатив
ная часть

1756
414

476
40

Коды
компетенций
обучающегося,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины

40

ОК 6,7

40

ОК 2, 6

Индекс

Наименование
дисциплины

Содержание дисциплины

Максимальная
нагрузка
обучающихся, ч.
обязательная
часть

ОГСЭ.03

Иностранный
язык в
профессиональн
ой деятельности

ОГСЭ.04

Правоведение
(вар.)

развитие государств Восточной и Южной
Азии во второй половине XX в. Индия.
Советская
концепция
«нового
политического мышления». Латинская
Америка, Проблемы развития во второй
половине
XXнач.
XXI
вв.
Международные отношения во второй
половине XX в. От двухполюсной системы
к новой политической модели. Новая эпоха
в развитии науки, культуры. Духовное
развитие во второй половине XX-начале
XXI вв. Научно-техническая революция и
культура. Духовная жизнь в советском и
российском обществах. Мир начала XXXI
века. Глобальные проблемы человечества.
Глобализация и глобальные вызовы
человеческой
цивилизации,
мировая
политика. Международные отношения в
области национальной, региональной и
глобальной безопасности. Международное
сотрудничество в области противодействия
международному
терроризму
и
идеологическому экстремизму. Российская
Федерация – проблемы социальноэкономического и культурного развития.
Моя специальность. Текущий счет.
Депозитный счет. Чеки. Дорожные чеки.
Деньги. Пластиковые деньги. Обмен
иностранной валюты. Ввоз и вывоз
валюты.
Бухгалтерский
баланс.
Банковские ссуды. Кредитные карты.
Основы теории права. Право в системе
социального регулирования. Источники
права. Система законодательства РФ.
Правоотношения. Правонарушения и
юридическая ответственность. Основы
конституционного
права.
Основы
конституционного
строя.
Правовой
статус
личности.
Органы
государственной власти в РФ. Основы
гражданского права.
Предмет и
источники гражданского права. Субъекты
и объекты гражданских правоотношений.
Сделки:
понятие,
виды.
Недействительность
сделок.
Представительство
и
доверенность.
Исковая давность. Право собственности и
другие имущественные права. Основы
семейного права. Понятие и правовая
природа
брака.
Правоотношения
супругов. Алиментные обязательства.
Правоотношения родителей и детей.
Формы устройства детей, оставшихся без
попечения
родителей.
Основы
уголовного права. Общие положения
уголовного права.
Характеристика

вариатив
ная часть

134

Коды
компетенций
обучающегося,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины

ОК 3, 10

40

ОК 9-11

Индекс

Наименование
дисциплины

Содержание дисциплины

Максимальная
нагрузка
обучающихся, ч.
обязательная
часть

ОГСЭ.05

ОГСЭ.06

ЕН
ЕН.01

отдельных
видов
преступлений.
Правоохранительные
органы
РФ.
Правовой
статус
государственных
правоохранительных
органов.
Негосударственные
органы
и
организации,
осуществляющие
правоохранительные функции.
Психология
Понятие, функции и структура психики.
общения
Личность, структура личности. Понятие и
виды общения. Функции общения. Т
Эмпатия
и
установление
контакта.Техники
эффективного
вербального общения. Манипуляции в
общении и способы их предотвращения.
Техники эффективного невербального
общение. Понятие, сущность, функции и
виды конфликтов. Техники разрешения
конфликтов и бесконфликтного общения.
Общение в группе. Коллектив. Роли в
команде. Лидерство и виды лидерства.
Характер,
типология
характеров.
Сплочение и мотивация коллектива.
Методы продуктивной обратной связи.
Физическая
Легкая атлетика. Техника специальных
культура
упражнений бегуна. Техника высокого и
низкого стартов. Техника бега на короткие
и средние дистанции. Техника прыжка в
длину с разбега. Техника эстафетного бега.
Гимнастика.
Строевые
упражнения.
Общеразвивающие упражнения. Техника
акробатических упражнений. Лыжная
подготовка. Техника передвижения на
лыжах. Техника горнолыжной подготовки.
Прохождение дистанции. Спортивные
игры, волейбол. Техника приема и
передачи мяча сверху двумя руками.
Техника приема и передачи мяча снизу
двумя руками. Техника верхней и нижней
подачи
мяча.
Двусторонняя
игра.
Спортивные игры (баскетбол). Техника
ведения и передачи мяча. Комбинационные
действия.
Штрафные
броски
и
двухсторонняя игра. Общая физическая
подготовка. Общая физическая подготовка.
Профессионально-прикладная физическая
подготовка.
Математический и общий естественнонаучный учебный
цикл
Математика
Линейная
алгебра.
Матрицы,
определители.
Системы
линейных
уравнений. Математический анализ.
Функция. Пределы и непрерывность.
Дифференциальное
исчисление.
Производная
функции.
Приложения
производной. Интегральное исчисление.
Неопределенный
интеграл.

вариатив
ная часть

Коды
компетенций
обучающегося,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины

40

ОК 1, 4, 5

160

ОК 3, 4, 8

130
80

ОК 1, 3, 4, 5, 6

Индекс

Наименование
дисциплины

Содержание дисциплины

Максимальная
нагрузка
обучающихся, ч.
обязательная
часть

ЕН.02

П
ОП
ОП.01

ОП.02

Определенный интеграл. Комплексные
числа.
Теория
вероятностей
и
математическая статистика. Дискретная
математика.
Применение
математического аппарата для решения
экономических задач.
Информационны Основные принципы, методы и свойства
е технологии в
информационных и коммуникационных
профессиональн технологий,
их
эффективность.
ой деятельности
Автоматизированные рабочие места
(АРМ), их локальные и отраслевые сети.
Прикладное программное обеспечение и
информационные ресурсы в области
бухгалтерского учета. Интегрированные
информационные системы. Проблемноориентированные пакеты прикладных
программ по отраслям и сферам
деятельности. Защита информации.
Профессиональный учебный цикл
Общепрофессиональные дисциплины
Экономика
Организация
в
условиях
рынка.
организации
Организация
как
основное
звено
экономики.
Организация
производственного
процесса.
Планирование деятельности организации.
Материально
техническая
база
организации. Основной капитал и его
роль в производстве. Оборотный капитал.
Капитальные
вложения
и
их
эффективность. Кадры и оплата труда в
организации. Кадры организации и
производительность труда. Организация
оплаты труда. Экономический механизм
функционирования
деятельности
организации. Издержки организации.
Цены и ценообразование. Прибыль и
рентабельность. Финансы организации.
Внешнеэкономическая
деятельность
организации.
Внешнеэкономическая
деятельность организации.
Статистика
Введение в статистику. Предмет, метод и
задачи
статистики.
Принципы
организации государственной статистики
в РФ. Статистическое наблюдение. Этапы
проведения
и
программнометодологические
вопросы
статистического наблюдения. Формы,
виды
и
способы
организации
статистического наблюдения. Сводка и
группировка статистических данных.
Задачи и виды статистической сводки.
Метод группировки в статистике. Ряды
распределения в статистике. Способы
наглядного
представления
статистических данных. Статистические
таблицы и
статистические графики.

вариатив
ная часть

50

1295
647
88

48

Коды
компетенций
обучающегося,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины

ОК 2, 7 - 11

353
353
ОК 1, 2, 10

ОК 2, 9

Индекс

Наименование
дисциплины

Содержание дисциплины

Максимальная
нагрузка
обучающихся, ч.
обязательная
часть

ОП.03

Менеджмент

ОП.04

Документационн
ое обеспечение
управления

Статистические показатели. Абсолютные
и относительные величины в статистике.
Средние
величины
в
статистике.
Показатели вариации в статистике. Ряды
динамики в статистике. Виды и методы
анализа рядов динамики. Методы анализа
основной тенденции (тренда) в рядах
динамики, сезонных колебаний. Индексы
в статистике. Экономические индексы.
Выборочное наблюдение в статистике.
Способы формирования выборочной
совокупности.
Методы
оценки
результатов выборочного наблюдения.
Эволюция управленческой мысли и
особенности современного менеджмента.
Понятие сущность и ключевые черты
современного менеджмента. История
менеджмента в России и за рубежом.
Методы управления в менеджменте.
Руководство и лидерство в менеджменте.
Общие и специальные функции в
менеджменте. Роль менеджмента
в организации Целеполагание как
функция в менеджменте. Планирование
как функция в менеджменте. Внешняя и
внутренняя
среда
организации.
Организация как функция управления.
Мотивация как функция в менеджменте.
Планирование, учет и контроль как
функции
менеджмента.
Связующие
функции
в
менеджменте.
Роль
коммуникаций в менеджменте. Деловое
общение.
Принятие
управленческих
решений при различных экономических
ситуациях.
Ведение в делопроизводство. Общие
правила
оформления
документов.
Основные понятия курса, классификация
деловой
документации.
Развитие
делопроизводства в России. Сущность
унификации
и
стандартизации
в
делопроизводстве. Общие нормы и
правила оформления документов. Бланки
документов.
Требования
к
ним.
Реквизиты и их предназначение. ГОСТ Р
6.30-2003Юридическая сила документа.
Реквизиты,
придающие
документу
юридическую силу. Основные виды
организационно-распорядительной
документации.
Организационные
документы. Виды, назначение, правила
оформления.
Распорядительные
документы. Виды, назначение, правила
оформления.
Справочноинформационные документы. Виды,
назначение,
правила
оформления.

вариатив
ная часть

Коды
компетенций
обучающегося,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины

44

ОК 4, 5, 7

44

ОК 5, 10

Индекс

Наименование
дисциплины

Содержание дисциплины

Максимальная
нагрузка
обучающихся, ч.
обязательная
часть

ОП.05

Правовое
обеспечение
профессиональн
ой деятельности

Документы по трудовым отношениям.
Классификация, правила оформления.
Денежные
и
финансово-расчетные
документы.
Организация
документооборота.
Организация
документооборота.
Обработка
входящих,
исходящих,
внутренних документов. Регистрация и
контроль
исполнения
документов.
Организация работы с обращениями
граждан.
Защита
документов,
содержащих
коммерческую
тайну.
Организация
работы
с
такими
документами. Электронный документ и
документооборот. Электронно-цифровая
подпись. Правила передачи документов в
архив и организация архивного хранения.
Организация оперативного хранения
документов.
Требования
к
формированию дел в делопроизводстве.
Экспертиза
ценности
документов.
Подготовка дел к архивному хранению.
Особенности
документационного
обеспечения в кадровом, бухгалтерском
учете.
Правовое регулирование экономических
отношений.
Правовое
положение
субъектов
предпринимательской
деятельности.
Предпринимательская
деятельность: понятия признаки, виды.
Государственное
регулирование
предпринимательства.
Субъекты
предпринимательской деятельности и
основы их имущественного правового
статуса. Малый и средний бизнес в РФ.
Граждане
(физические
лица)
как
субъекты
предпринимательской
деятельности. Юридические лица как
субъекты
предпринимательской
деятельности.
Несостоятельность
(банкротство)
субъектов
предпринимательской
деятельности.
Правовое регулирование договорных
отношений.
Гражданско-правовой
договор. Общие положения. Исполнение
договорных обязательств. Отдельные
виды гражданско-правовых договоров.
Основы
трудового
права.
Общие
положения трудового права России.
Трудовой договор. Рабочее время и время
отдыха. Оплата труда. Дисциплина труда
и ответственность за ее нарушение.
Материальная ответственность сторон
трудового договора. Защита трудовых
прав работника. Порядок разрешения
трудовых споров.
Право социальной

44

вариатив
ная часть

Коды
компетенций
обучающегося,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины

ОК 2, 6

Индекс

Наименование
дисциплины

Содержание дисциплины

Максимальная
нагрузка
обучающихся, ч.
обязательная
часть

ОП.06

Финансы,
денежное
обращение и
кредит

ОП.07

Налоги и
налогообложени
е

ОП.08

Основы

защиты граждан.
Понятие
и
виды
социального
обеспечения
в
России.
Основы
административного
права.
Общие
положения административного права.
Отдельные виды административных
правонарушений, ответственность за их
совершение. Защита нарушенных прав и
судебный порядок разрешения споров.
Способы защиты гражданских прав.
Порядок рассмотрения экономических
споров арбитражным судом. Нормативноправовое
обеспечения
учетной
деятельности и осуществления учетных
процедур.
Деньги
и
денежное
обращение.
Сущность, функции и виды денег.
Денежная
система
и
денежное
обращение. Финансы и финансовая
система. Сущность финансов, их роль в
экономике. Финансовая политика.
Управление финансами. Финансовая
система. Бюджет и бюджетная система.
Внебюджетные фонды. Страхование.
Финансы хозяйствующих субъектов
(организаций). Финансовая (в том числе
учетная) политика организации. Кредит
и кредитная система РФ. Ссудный
капитал и кредит. Банковская система.
Организация безналичных расчетов.
Рынок ценных бумаг в РФ. Валютная
система РФ.
Налоговый кодекс РФ. Налоговый кодекс
– как главный нормативный документ в
налоговом
законодательстве.
Содержание
Налогового
кодекса.
Принципы
построения
налоговой
системы, ее элементы. Налоговая система
и ее структура. Общая характеристика
налоговой системы в РФ. Виды налогов.
Основные виды федеральных налогов,
методика
их расчета.
Налог на
добавленную стоимость. Акцизы. Налог
на доходы физических лиц. Налог на
прибыль организаций. Государственная
пошлина.
Региональные
налоги,
специфика их расчета. Налог на
имущество организаций. Транспортный
налог. Местные налоги и их роль в
местном самоуправлении. Земельный
налог.
Специальные
режимы
налогообложения. Упрощенная система
налогообложения. Единый налог на
вмененный доход для отдельных видов
деятельности.
Сущность и значение бухгалтерского

вариатив
ная часть

Коды
компетенций
обучающегося,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины

94

ОК 3, 10, 11

88

ОК 10, 11

94

ОК 1, 2, 9-11

Индекс

Наименование
дисциплины

Содержание дисциплины

Максимальная
нагрузка
обучающихся, ч.
обязательная
часть

бухгалтерского
учета

ОП.09

Аудит

ОП.10

Безопасность
жизнедеятельнос
ти

учета.
Нормативно-правовое
регулирование бухгалтерского учета.
Международные стандарты учета и
финансовой отчетности. Предмет, метод
и принципы бухгалтерского учета.
Предмет и объекты бухгалтерского учета.
Метод и принципы бухгалтерского учета.
Бухгалтерский баланс, бухгалтерские
счета и двойная запись. Бухгалтерский
баланс. Счета бухгалтерского учета.
Двойная запись. Принципы учета
основных хозяйственных процессов. Учет
процесса снабжения. Учет процесса
производства. Учет процесса продажи.
Документация,
регистры
формы
бухгалтерского учета. Документация как
элемент метода бухгалтерского учета.
Учетные регистры: сущность и значение.
Техника и формы бухгалтерского учета.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность.
Понятие, сущность и содержание аудита.
Организация аудиторской службы. Виды
аудита. Законодательство и нормативная
база аудита. Права, обязанности и
ответственность аудитора. Методология
аудита. Общие понятия о формах и
методах
аудиторской
деятельности.
Технологические
основы
аудита.
Документация и оформление результатов
аудиторской проверки деятельности
организации. Аудит организации. Аудит
учета денежных средств и операций в
валюте. Аудиторская проверка расчетов с
бюджетом и внебюджетными фондами.
Аудиторская проверка учета расчетных и
кредитных
операций.
Аудиторская
проверка
операций
с
основными
средствами
и
нематериальными
активами.
Аудиторская
проверка
операций с производственными запасами.
Аудиторская
проверка
соблюдения
трудового законодательства и расчетов с
персоналом по оплате труда. Аудитор
готовой продукции и ее продажи.
Аудиторская
проверка
собственных
средств
организации.
Аудиторская
проверка
финансовых
результатов.
Аудиторская
проверка
отчетности
экономического субъекта.
Чрезвычайные ситуации мирного и
военного времени. Организация защиты
населения и территорий в чрезвычайных
ситуациях.
Чрезвычайные
ситуации
природного, техногенного и военного
характера.
Защита
населения
от
негативных воздействий чрезвычайных

вариатив
ная часть

Коды
компетенций
обучающегося,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины

35

ОК 1, 4

68

ОК 7, 8

Индекс

Наименование
дисциплины

Содержание дисциплины

Максимальная
нагрузка
обучающихся, ч.
обязательная
часть

ОП.11

Основы
экономической
теории (вар.)

ОП.12

Контроль и
ревизия (вар.)

ОП.13

Анализ
финансовохозяйственной
деятельности
(вар.)

ситуаций. Обеспечение устойчивости
функционирования
организации как
субъекта экономики, прогнозирование и
оценка последствий. Основы обороны
государства.
Военная
доктрина
Российской
Федерации.
Основы
медицинских знаний.
Экономическая теория как наука, ее
предмет, метод и функции. Производство
–
основа
развития
общества.
Микроэкономика: Рынок как развития
система отношений товарно-денежного
обмена. Теория спроса и предложения.
Рыночное
равновесие.
Рыночные
структуры.
Рынки
факторов
производства.
Макроэкономика: Макроэкономика как
составная часть экономической науки.
Финансовая система и финансовая
политика
государства.
Денежнокредитная
система
и
монетарная
политика государства. Роль государства в
рыночной экономике. Мировой рынок и
международная торговля.
Основы теории финансового контроля.
Общая характеристика финансового
контроля. Организация финансового
контроля в Российской Федерации.
Предмет и метод финансового контроля.
Инвентаризация как элемент метода
контроля. Ревизия как основная форма
экономического контроля. Планирование
и организация контрольно-ревизионной
работы. Контроль и
ревизия
производственной
и
финансовохозяйственной
деятельности
экономических субъектов. Контроль и
ревизия денежных средств. Контроль и
ревизия расчетных операций. Контроль и
ревизия фактов хозяйственной жизни с
основными
средствами
и
нематериальными активами. Контроль и
ревизия материально-производственных
запасов.
Контроль
и
ревизия
использования трудовых ресурсов и
расчетов с персоналом по оплате труда.
Контроль и ревизия продаж и сбытовой
деятельности. Контроль и ревизия
формирования капитала. Контроль и
ревизия финансовых результатов.
Анализ хозяйственной деятельности
организации. Цель, задачи и сущность
анализа хозяйственной деятельности.
Анализ
использования
трудовых
ресурсов
организации.
Анализ
использования производственных фондов

вариатив
ная часть

Коды
компетенций
обучающегося,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины

74

ОК 2, 11

34

ОК 4

62

ОК 1, 3, 10

Индекс

Наименование
дисциплины

Содержание дисциплины

Максимальная
нагрузка
обучающихся, ч.
обязательная
часть

ОП.14

Бизнеспланирование
(вар.)

ОП.15

Основы
банковского
дела (вар.)

ОП.16

Маркетинг (вар.)

организации.
Анализ
доходов,
себестоимости и финансовых результатов
деятельности
организации.
Анализ
финансового состояния организации.
Методы и методика анализа финансового
состояния
организации.
Оценка
ликвидности, платежеспособности и
кредитоспособности
организации.
Оценка
финансовой
устойчивости
организации. Оценка эффективности
деятельности организации.
Введение
в
бизнес-планирование,
структура
бизнес-плана.
Источники
финансирования. Концепция маркетинга,
функции и рынки. Товарная политика и
планирование. Маркетинг: планирование,
исследование
и
прогнозирование.
Ценообразование. Функции распределения.
Функции
продвижения
товаров.
Производство и снабжение. Управление
кадрами. Финансовый план и оценка
эффективности бизнес-плана. Роль бизнеспланирования
в
обеспечении
эффективности
функционирования
организации как экономического субъекта.
Становление банковской системы России.
Центральные банки и их роль в
экономике. Коммерческие банки –
основное звено банковской системы.
Регистрация кредитных организаций и
лицензирование
банковской
деятельности. Ресурсы коммерческого
банка. Активы коммерческого банка.
Основы
банковского
кредитования.
Эффективность
деятельности
коммерческих банков. Проблемы и
перспективы
развития
банковской
системы в целях обеспечения субъектов
национальной экономики в необходимых
финансовых ресурсах.
Маркетинг
как
инструмент
формирования стратегий организации.
Понятие и сущность маркетинга, его
принципы и функции. Роль маркетинга в
экономическом
развитии
страны.
Концепции маркетинга и эволюция их
развития. Международный маркетинг.
Стратегический маркетинг. Процесс
стратегического
маркетинг.
Маркетинговые
исследования
и
маркетинговая
информация.
Маркетинговая
среда
Поведение
потребителей.
Сегментирование
и
позиционирование на рынке. Разработка
и виды маркетинговых стратегий.
Операционный маркетинг.
Товарная

вариатив
ная часть

Коды
компетенций
обучающегося,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины

53

ОК 3, 11

54

ОК 9-11

36

ОК 2, 5

Индекс

Наименование
дисциплины

Содержание дисциплины

Максимальная
нагрузка
обучающихся, ч.
обязательная
часть

политика. Жизненный цикл товара.
Товародвижение и сбытовая политика.
Ценовая политика. Коммуникативная
политика в маркетинге. Управление
маркетингом
ОП.17
Управление
Система
управления
персоналом
персоналом
организации. Кадровое планирование в
(вар.)
организации. Набор и отбор персонала в
организацию.
Профориентации
и
трудовая
адаптация
работников.
Управление карьерой и служебнопрофессиональным
продвижением
персонала. Обучение, переподготовка и
повышение квалификации персонала.
Деловая оценка и аттестация сотрудников
в организации.
ПМ
Профессиональные модули
ПМ.01
Документирование хозяйственных операций и ведение
бухгалтерского учета активов организации
МДК.01.01 Практические
Документирование
фактов
основы
хозяйственной жизни и организация
бухгалтерского
документооборота. План счетов и
учета активов
классификация счетов бухгалтерского
организации
учета. Учет денежных средств в кассе.
Учет денежных средств на расчетных и
специальных счетах в банке. Учет
кассовых операций в иностранной
валюте и фактов хозяйственной жизни
по валютным счетам в банке. Учет
основных
средств.
Учет
нематериальных
активов.
Учет
долгосрочных
инвестиций.
Учет
финансовых
вложений.
Учет
материально-производственных
запасов. Учет затрат на производство и
калькулирование себестоимости. Учет
готовой продукции. Учет дебиторской и
кредиторской задолженности.
УП.01.01 Учебная практика
ПМ.02

Ведение бухгалтерского учета источников формирования
активов, выполнение работ по инвентаризации активов и
финансовых обязательств организации
МДК.02.01 Практические
Учет труда и заработной платы.
основы
Понятие оплаты труда. Действующие
бухгалтерского
виды, формы и системы заработной
учета
платы. Понятие минимального размера
источников
оплаты труда. Классификация персонала
формирования
организации. Первичная документация
активов
по учету численности персонала и его
организации
движения в организации. Организация
учета использования рабочего времени и
начисленной оплаты труда. Краткая
характеристика состава фонда заработной
платы, выплат социального характера.
Порядок начисления оплаты труда

вариатив
ная часть

40

Коды
компетенций
обучающегося,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины

ОК 5, 6, 10

648
102
102

ПК 1.1 - 1.4

72

ПК 1.1-1.4
ПК 2.1-2.7

167

104

ПК 2.1-2.7

Индекс

Наименование
дисциплины

Содержание дисциплины

Максимальная
нагрузка
обучающихся, ч.
обязательная
часть

МДК.02.02 Бухгалтерская
технология
проведения и
оформления
инвентаризации

УП.02.01

Порядок начисления заработной платы
при повременной, сдельной формах
оплаты труда, в сверхурочное и ночное
время, в праздничные и выходные дни, по
трудовому
соглашению.
Порядок
начисления оплаты труда при простое,
браке, несовершеннолетним работникам.
Понятие
кредитов
и
займов
и
нормативно-правовое регулирование их
учета Понятие кредитов и займов, их
виды и отличительные особенности.
Нормативное
регулирование
бухгалтерского учета кредитов и займов.
Документальное оформление фактов
хозяйственной жизни по получению
кредитов и займов Учет собственного
капитала.
Понятие
и
состав
собственного капитала организации
Понятие
собственного
капитала
организации, его состав. Уставный
капитал организации, порядок его
формирования
и
изменения
Учет
финансовых
результатов.
Общие
положения
по учету
финансовых
результатов
Нормативное
регулирование
учета
финансовых
результатов деятельности организации.
Понятие
доходов
и
расходов
организации, порядок их признания в
бухгалтерском учете. Классификация
доходов (расходов) организации
Нормативно-правовая основа проведения
инвентаризации
имущества
и
обязательств организации.
Общие
правила проведения инвентаризации
имущества и обязательств организации.
Проверка действительного соответствия
фактического
наличия
имущества
организации
данным
учета.
Учет
выявленных инвентаризационных разниц
и
оформление
результатов
инвентаризации. Технология проведения
инвентаризации
отдельных
видов
имущества и обязательств организации.

Учебная
практика
ПМ.03
Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными
фондами
МДК.03.01 Организация
Природно-ресурсные платежи: налог на
расчетов
с добычу полезных ископаемых, водный
бюджетом
и налог, сборы за пользование объектами
внебюджетными животного мира и за пользование
фондами
объектами
водных
биологических
ресурсов. Государственная пошлина.
Региональные
налоги.
Налог
на
имущество организаций. Транспортный

вариатив
ная часть

Коды
компетенций
обучающегося,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины

63

ПК 2.2-2.4,
2.6,2.7

72

ПК 1.1-1.4
ПК 2.1-2.7

87
87

ПК 3.1 - 3.4

Индекс

Наименование
дисциплины

Содержание дисциплины

Максимальная
нагрузка
обучающихся, ч.
обязательная
часть

вариатив
ная часть

Коды
компетенций
обучающегося,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины

налог. Налог на игорный бизнес.
Местные налоги. Земельный налог.
Специальные
налоговые
режимы.
Упрощенная система. Налогообложения.
Единый налог на вмененный доход.
Единый
Сельскохозяйственный налог. Система
налогообложения
при
выполнении
соглашений о разделе продукции.
Страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование и социальное
обеспечение. Страховые взносы в
Пенсионный
фонд
России,
Фонд
социального
страхования
России,
Федеральный и территориальные фонды
обязательного медицинского страхования
России.
ПП.03.01

Производственн
ая (по профилю
специальности)
практика
ПМ.04
Составление и использование бухгалтерской отчетности
МДК.04.01 Технология
Общие положения по бухгалтерской
составления
(финансовой) отчетности. Процедуры,
бухгалтерской
предшествующие
заполнению
форм
отчетности
бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Порядок составления основных форм
бухгалтерской (финансовой) отчётности.
Сводная,
консолидированная
и
сегментарная отчетность организации.
МДК.04.02 Основы анализа
Теоретические
аспекты
анализа
бухгалтерской
бухгалтерской (финансовой) отчетности.
отчетности
Анализ бухгалтерского баланса. Анализ
отчета о финансовых результатах. Анализ
формы «Отчет об изменениях капитала»
и формы «Отчет о движении денежных
средств». Анализ формы «Пояснения к
бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах».
ПП.04.01 Производственн
ая (по профилю
специальности)
практика
ПМ.05
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих
МДК.05.01 Организация
Правила организации наличного и
наличного и
безналичного денежного обращения в
безналичного
Российской Федерации. Нормативноденежного
правовое
регулирование
наличного
обращения
обращения в Российской Федерации.
Основные положения по организации
наличного денежного обращения в
организации.
Лимит
кассы
и
документальное оформление кассовых
операций.
Нормативно-правовое
регулирование безналичного обращения

72

113
56

ПК 1.1-1.4
ПК 2.1-2.7
ПК 3.1-3.4
ПК 4.1-4.7
ПК 4.1 - 4.3

57
ПК 4.4-4.7

72

ПК 1.1-1.4
ПК 2.1-2.7
ПК 3.1-3.4
ПК 4.1-4.7

179
87

ПК 1.1, 2.7, 4.4

Индекс

Наименование
дисциплины

Содержание дисциплины

Максимальная
нагрузка
обучающихся, ч.
обязательная
часть

МДК.05.02 Порядок ведения
кассовых
операций и
условия работы с
денежной
наличностью

ПП.05.01.

Производственн
ая практика (по
профилю
специальности)

в
Российской Федерации. Формы
безналичных
расчетов
и
их
классификация.
Документальное
оформление безналичных расчетов.
Организация
кассовой
работы
в
организации.
Порядок
совершения
операций с наличными деньгами и
безналичными расчетами. Организация
работы
с
неплатежеспособными,
сомнительными и имеющими признаки
подделки
денежной
наличностью.
Организация работы на контрольнокассовых машинах (ККМ). Ревизия
ценностей и проверка организации
кассовой работы. Ответственность за
нарушение кассовой дисциплины

вариатив
ная часть

Коды
компетенций
обучающегося,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины

92

ПК 1.1, 1.3, 2.7,
4.4

72

ПК 1.1-1.4
ПК 2.1-2.7
ПК 3.1-3.4
ПК 4.1-4.7

