АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН
38.02.01 «ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (ПО ОТРАСЛЯМ)»
ИНДЕКС
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РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА
Дисциплина «Русский язык и литература» относится к
базовым дисциплинам «Общеобразовательного цикла»
ОДБ.01.1 подготовки студентов по специальности 38.02.01
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
(квалификация- «бухгалтер»).
Дисциплина реализуется на факультете среднего
профессионального образования Таганрогского института
управления и экономики кафедрой Гуманитарных
дисциплин.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов,
связанных с изучением фонетики, орфоэпии, орфографии,
лексики и фразеологии, грамматики, пунктуации,
функциональных стилей речи, культуры речи, а также круг
вопросов, связанных с изучением русской литературы конца
XVIII - начала XIX в, русской литературы первой половины
ОДБ.01.1
XIX в., литературы второй половины XIX в., общей
характеристики литературы конца XIX в. – начала XX в.,
поэзии Серебряного века, литературы первой половины XX
в., произведений писателей и поэтов второй половины ХХ
в., получивших признание современников, и произведений
зарубежных писателей.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие
формы
организации
учебного
процесса:
лекции,
практические занятия, самостоятельную работу студента,
консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие
виды контроля: текущий контроль успеваемости в виде
творческих работ, тестов, анализ текста, контрольная
работа, промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет
292 часа. Программой дисциплины для очного обучения
предусмотрены лекции в количестве 38 ч, практические
занятия в количестве 157 ч и 97 ч самостоятельной работы
студента, для заочного обучения предусмотрены лекции в
количестве 24 ч, практические занятия в количестве 4 ч и
264 ч самостоятельной работы студента.
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовым
дисциплинам «Общеобразовательного цикла» ОДБ.01.2
подготовки
студентов по
специальности
38.02.01
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
(квалификация – «бухгалтер»).
Дисциплина реализуется на факультете среднего
профессионального образования Таганрогского института
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управления и экономики кафедрой Гуманитарных дисциплин.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных
коммуникативных компетенций, включающих изучение
грамматической структуры и функции языка, изучение
лексики, работу над произношением, развитие речевых и
учебных умений, развитие межпредметных связей, а также
профессиональные компетенции, включающие знания основ
делового письма по специальности, умения читать и
переводить профессионально ориентированные тексты (со
словарем) и умение общаться в профессиональной сфере.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов,
связанных
с
социально-бытовой,
учебно-трудовой,
социально-культурной и профессиональной сферами
общения.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие
формы организации учебного процесса: практические
занятия, самостоятельную работу студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости в форме
фронтального опроса/беседы, письменной контрольной
работы и др.; промежуточный контроль в форме
дифференцированного зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 175
часов. Программой дисциплины для очного обучения
предусмотрены практические занятия в количестве 117 ч и
58 ч самостоятельной работы студента, для заочного
обучения предусмотрены лекции в количестве 4 ч,
практические занятия в количестве 16 ч и 155 ч
самостоятельной работы студента.
ИСТОРИЯ
Дисциплина «История» относится к базовым дисциплинам
«Общеобразовательного цикла»
ОДБ.01.3 подготовки
студентов по специальности 38.02.01 «Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)» (квалификация –
«бухгалтер»).
Дисциплина реализуется на факультете среднего
профессионального образования Таганрогского института
управления и экономики кафедрой Гуманитарных дисциплин.
Содержание дисциплины охватывает ключевые
процессы, явления, факты всемирной и российской истории
в контексте всемирно-исторического процесса, в его
социально-экономическом, политическом, этнокультурном
и духовном аспектах. Особое внимание уделено
историческим реалиям, оказавшим существенное влияние
на облик России и мира в целом.
Сквозными содержательными линиями выступают:
эволюция хозяйственной деятельности людей в зависимости
от уровня развития производительных сил и характера
экономических отношений; процессы формирования и
развития этнонациональных, социальных, религиозных и
политических общностей; образование и развитие
государственности в последовательной смене форм и типов,
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моделей взаимоотношений власти и общества, эволюция
политической
системы;
социальные
движения
со
свойственными им интересами, целями и противоречиями;
эволюция международных отношений; развитие культуры
разных стран и народов.
Преподавание
дисциплины
предусматривает
следующие формы организации учебного процесса: лекции,
семинары, интерактивные занятия, самостоятельная работа
студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие
виды контроля: промежуточный контроль в форме экзамена
в первом семестре и дифференцированного зачета во
втором семестре, текущий контроль успеваемости в форме
тестирования и опросов по темам докладов, рефератов и
индивидуальных проектов, в том числе и на интерактивных
занятиях.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет
175 часов. Программой дисциплины для очного обучения
предусмотрены лекции в количестве 58 ч, практические
занятия в количестве 59 ч и 58 ч самостоятельной работы
студента, для заочного обучения предусмотрены лекции в
количестве 16 ч, практические занятия в количестве 4 ч и
155 ч самостоятельной работы студента.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Дисциплина «Физическая культура» относится к
базовым дисциплинам «Общеобразовательного цикла»
ОДБ.01.4 подготовки студентов по специальности 38.02.01
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
(квалификация – «бухгалтер»).
Дисциплина реализуется на факультете среднего
профессионального образования Таганрогского института
управления и экономики кафедрой Физического воспитания.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов,
непосредственно связанных с умением вести здоровый
образ жизни, формировать адекватный двигательный режим
для себя и собственной семьи, военной службы, умением
успешно взаимодействовать с обществом.
Преподавание дисциплины предусматривает в качестве
формы организации учебного процесса – лекции,
практические занятия и самостоятельную работу.
Программой дисциплины предусмотрены следующие
виды контроля: текущий контроль посещаемости
аудиторных занятий, выполнения реферативных работ,
тестовых заданий, промежуточный контроль в форме
дифференцированного зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет
175 часов. Программой дисциплины для очного обучения
предусмотрены практические занятия в количестве 117 ч и
58 ч самостоятельной работы студента, для заочного
обучения предусмотрены лекции в количестве 4 ч,
практические занятия в количестве 16 ч и 155 ч
самостоятельной работы студента.
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ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности»
относится к базовым дисциплинам «Общеобразовательного
цикла». ОДБ.01.5 подготовки студентов по специальности
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
(квалификация – «бухгалтер»).
Дисциплина реализуется на факультете среднего
профессионального образования Таганрогского института
управления и экономики кафедрой Физического воспитания.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов:
принципы обеспечения устойчивости объектов экономики,
прогнозирования развития событий при чрезвычайных
ситуациях, основные виды потенциальных опасностей и их
последствия, задачи и основные мероприятия гражданской
обороны, способы защиты населения от оружия массового
поражения и меры пожарной безопасности.
Целью освоения дисциплины является формирование у
студентов системы взглядов в области безопасности
жизнедеятельности при подготовке к профессиональной
деятельности. Подготовку студентов к правильному
поведению в опасных и чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера во всех
сферах их жизнедеятельности и предполагает формирование
знаний, умений и отдельных навыков безопасного
поведения в повседневной жизни.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие
формы организации учебного процесса: лекционные
занятия, практические занятия, интерактивные занятия,
самостоятельная работа студента. Вид промежуточной
аттестации – дифференцированный зачет и оценка.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет
105 часов. Программой дисциплины для очного обучения
предусмотрены лекции в количестве 20 ч, практические
занятия в количестве 50 ч и 35 ч самостоятельной работы
студента, для заочного обучения предусмотрены лекции в
количестве 8 ч, практические занятия в количестве 4 ч и 93
ч самостоятельной работы студента.
Профильный уровень
МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА И НАЧАЛА
МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА; ГЕОМЕТРИЯ
Дисциплина
«Математика:
алгебра
и
начала
математического анализа; геометрия» относится к
профильным дисциплинам «Общеобразовательного цикла».
ОДП.02.1 подготовки студентов по специальности 38.02.01
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
(квалификация – «бухгалтер»).
Дисциплина реализуется на факультете среднего
профессионального образования Таганрогского института
управления и экономики кафедрой Прикладной математики
и информационных технологий.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов,
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связанных с решением показательных, логарифмических,
уравнений и неравенств, тригонометрических уравнений;
исследованием общих свойств элементарных функций,
дифференцированием
и
интегрированием
функций,
основными формулами стереометрии, применением
изученных свойств геометрических фигур и формул для
решения геометрических задач и задач с практическим
содержанием; представлениями о процессах и явлениях,
имеющих вероятностный характер, о статистических
закономерностях в реальном мире, об основных понятиях
элементарной теории вероятностей.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие
формы организации учебного процесса: практические
занятия, семинары, самостоятельная работа студента,
консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие
виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме
опроса, проверки тестов и контрольных работ, рубежный
контроль в форме накопления оценки успеваемости в
течение модулей, набранных за тестирование и контрольные
работы, и промежуточный контроль в форме текущей
оценки (осенний семестр) и экзамена (весенний семестр),
(которые включают в себя ответ на теоретические вопросы
и решение задач).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет
351 час. Программой дисциплины для очного обучения
предусмотрены практические занятия в количестве 234 ч и
117 ч самостоятельной работы студента, для заочного
обучения лекции в количестве 16 ч практические занятия в
количестве 8 ч и 327 ч самостоятельной работы студента.
ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ ИЗ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ
ПРЕДМЕТНЫХ ОБЛАСТЕЙ
Базовый уровень
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
Дисциплина «Обществознание» относится к базовому
уровню дисциплин по выбору из обязательных предметных
областей ДВОПОБ.01.1 подготовки студентов по
специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)» (квалификация – «бухгалтер»). Дисциплина
реализуется на факультете среднего профессионального
образования Таганрогского института управления и
экономики кафедрой Гуманитарных дисциплин.
Содержание
учебного
курса
направлено
на
формирование системных представлений об обществе, его
развитии и основных закономерностях функционирования,
человеке как биосоциальном феномене. Курс устанавливает
межпредметные связи в современном социальногуманитарном знании при изучении вопросов: исторической
динамики
социальной
организации,
социальной
стратификации, организации социально-экономической
сферы общества, нормативно-регулятивной жизни общества,
политических процессов, духовной культуры. Изучение
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основных тем курса способствует развитию представлений о
социальной
значимости
выбранной
профессии
и
обусловливает
формирование
гражданской
позиции
будущего специалиста.
Преподавание
дисциплины
предусматривает
следующие формы организации учебного процесса: лекции,
семинары, интерактивные занятия, самостоятельную работа
обучающихся, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие
виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме
опросов, участия в дискуссиях и интерактивах,
промежуточный контроль в форме экзамена (1-й семестр) и
дифференцированного зачета (2-й семестр).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет
117 часов. Программой дисциплины для очного обучения
предусмотрены лекции в количестве 38 ч, практические
занятия в количестве 40 ч и 39 ч самостоятельной работы
студента, для заочного обучения предусмотрены лекции в
количестве 8 ч, практические занятия в количестве 4 ч и 105
ч самостоятельной работы студента.
ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ
Дисциплина «Естествознание» относится к базовому
уровню дисциплин по выбору из обязательных предметных
областей ДВОПОБ.01.2 подготовки студентов по
специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)» (квалификация – «бухгалтер»). Дисциплина
реализуется на факультете среднего профессионального
образования Таганрогского института управления и
экономики кафедрой Управления.
Программа включает в себя три основных раздела,
обладающие
относительной
самостоятельностью
и
целостностью: «Физика», «Химия», «Биология» для 5
учреждений
НПО,
обеспечивающих
подготовку
квалифицированных рабочих по профессиям социальноэкономического профиля, и «Физика», «Химия с основами
экологии», «Биология с основами экологии» для
учреждений
СПО,
обеспечивающих
подготовку
квалифицированных специалистов среднего звена по
профессиям социально- экономического и гуманитарного
профилей. Такой подход к структурированию содержания
программы не нарушает привычную логику естественнонаучного
образования,
позволяет
специалистампредметникам использовать разработанные частные
методики и преподавать естествознание совместно.
Заметное место в программе занимают интегрирующие,
межпредметные идеи и темы. Это, в первую очередь,
содержание, освещающее естественно-научную картину
мира,
атомно-молекулярное
строение
вещества,
превращение энергии, человека как биологический
организм и с точки зрения его химического состава, а также
вопросы
экологии.
Преподавание
дисциплины
предусматривает следующие формы организации учебного

процесса лекции, практические занятия, самостоятельная
работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие
виды контроля: текущий контроль успеваемости, 4
контрольные работы, защита самостоятельной работы,
промежуточный контроль в форме экзамена (1-й семестр) и
дифференцированного зачета (2-й семестр).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет
165 часов. Программой дисциплины для очного обучения
предусмотрены лекции в количестве 38 ч, практические
занятия в количестве 70 ч и 57 ч самостоятельной работы
студента, для заочного обучения предусмотрены лекции в
количестве 12 ч, практические занятия в количестве 4 ч и
149 ч самостоятельной работы студента.
ДВОПОБ.02
Дисциплины по выбору студента
ГЕОГРАФИЯ
Дисциплина «География» относится к дисциплинам по
выбору студента из обязательных предметных областей
ДВОПОБ.02.3.1 подготовки студентов по специальности
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
(квалификация – «бухгалтер»). Дисциплина реализуется на
факультете среднего профессионального образования
Таганрогского института управления и экономики кафедрой
Экономики и финансов.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов,
связанных с формированием политической карты мира; с
разнообразием стран современного мира; с географией
ДВОПОБ.02.3.1 природных ресурсов мира и загрязнением окружающей
среды; с численностью и воспроизводством населения мира;
с научно - технической революцией и ее влиянием на
мировое хозяйство; с размещением отраслей мирового
хозяйства (промышленностью, сельским хозяйством,
транспортом); с разнообразием особенностей региональной
географии стран мира (Зарубежная Европа, Азия и
Австралия, Африка, Северная Америка, Латинская
Америка); с глобальными проблемами человечества.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие
формы организации учебного процесса: лекции, семинары
(в т.ч. в интерактивной форме), подготовку индивидуальных
заданий, зачеты по карте, письменные работы.
Программой дисциплины предусмотрены следующие
виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме
семинаров, индивидуальных заданий, письменных работ,
зачетов по карте, промежуточный контроль в форме
дифференцированного зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 54
часа. Программой дисциплины для очного обучения
предусмотрены лекции в количестве 18 ч, практические
занятия в количестве 18 ч и 18 ч самостоятельной работы
студента, для заочного обучения предусмотрены лекции в
количестве 4 ч, практические занятия в количестве 2 ч и 48
ч самостоятельной работы студента.

ЭКОЛОГИЯ
Дисциплина «Экология» относится к дисциплинам по
выбору студента из обязательных предметных областей
ДВОПОБ.02.3.2 подготовки студентов по специальности
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
(квалификация – «бухгалтер»).
Дисциплина реализуется на
факультете среднего
профессионального образования Таганрогского института
управления и экономики кафедрой Управления.
ДВОПОБ.02.3.2
Программа
общеобразовательной
учебной
дисциплины «Экология» предназначена для изучения
основных вопросов экологии в профессиональных
образовательных
организациях,
реализующих
образовательную программу среднего общего образования в
пределах
освоения
основной
профессиональной
образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе
основного
общего
образования
при
подготовке
квалифицированных служащих и специалистов среднего
звена.
Программа разработана на основе требований ФГОС
среднего общего образования, предъявляемых к структуре,
содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«Экология», в соответствии с Рекомендациями по
организации получения среднего общего образования в
пределах освоения образовательных программ среднего
профессионального образования на базе основного общего
образования
с
учетом
требований
федеральных
государственных образовательных стандартов и получаемой
профессии или специальности среднего профессионального
образования (письмо Департамента государственной
политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).
В программе отражены важнейшие задачи, стоящие
перед экологией, решение которых направлено на
рациональное природопользование, на охрану окружающей
среды и создание здоровье сберегающей среды обитания
человека.
Преподавание
дисциплины
предусматривает
следующие формы организации учебного процесса лекции,
практические занятия, самостоятельная работа студента,
консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости, лабораторные
работы, защита индивидуального проекта, промежуточный
контроль в форме дифференцированного зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет
54 часа. Программой дисциплины для очного обучения
предусмотрены лекции в количестве 18 ч, практические
занятия в количестве 18 ч и 18 ч самостоятельной работы
студента, для заочного обучения предусмотрены лекции в
количестве 4 ч, практические занятия в количестве 2 ч и 48
ч самостоятельной работы студента.

ДВОПОП.03

ДВОПОП.03.1

ДВОПОП.03.2

Профильный уровень
ИНФОРМАТИКА
Дисциплина «Информатика» относится к профильным
дисциплинам из обязательных предметных областей
ДВОПОП.03.1 подготовки студентов по специальности
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
(квалификация – «бухгалтер»). Дисциплина реализуется на
факультете среднего профессионального образования
Таганрогского института управления и экономики кафедрой
Прикладной математики и информационных технологий.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов,
связанных с получением теоретических основ организации
технических
и
программных
средств
реализации
информационных процессов, а также практических навыков
работы с современным программным обеспечением.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие
формы организации учебного процесса: практические
занятия, лабораторные работы, интерактивные занятия,
самостоятельная работа студента, консультации. Курс
«Информатика» предусматривает возможность выполнения
студентами индивидуального проекта (по желанию).
Программой дисциплины предусмотрены следующие
виды контроля: текущий контроль знаний осуществляется в
процессе обучения в виде: контрольных работ, тестов,
оценок за самостоятельную работу, промежуточный
контроль в форме дифференцированного зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет
150 часов. Программой дисциплины для очного обучения
предусмотрены практические занятия в количестве 80 ч, 20
ч на индивидуальный проект и 50 ч самостоятельной
работы студента, для заочного обучения предусмотрены
лекции в количестве 6 ч, практические занятия в количестве
4 ч, 4 ч на индивидуальный проект и 136 ч самостоятельной
работы студента.
ЭКОНОМИКА
Дисциплина «Экономика» относится к профильным
дисциплинам из обязательных предметных областей
ДВОПОП.03.2 подготовки студентов по специальности
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
(квалификация – «бухгалтер»). Дисциплина реализуется на
факультете среднего профессионального образования
Таганрогского института управления и экономики кафедрой
Экономики и финансов.
Дисциплина
ориентирована
на
формирование
экономической культуры и понимания многовариантности и
исторической обоснованности экономического развития, а
также
получения
функциональной
экономической
грамотности, обеспечивающей знание основ хозяйственной
деятельности в современных рыночных условиях.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие
формы организации учебного процесса: лекции, семинары
(в т.ч. в интерактивной форме), индивидуальные задания,
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подготовку индивидуальных проектов, решение задач.
Программой дисциплины предусмотрены следующие
виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме
семинаров, индивидуальных заданий, индивидуальных
проектов, решения задач; промежуточный контроль в форме
экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет
108 часов. Программой дисциплины для очного обучения
предусмотрены лекции в количестве 28 ч, практические
занятия в количестве 44 ч и 36 ч самостоятельной работы
студента, для заочного обучения предусмотрены лекции в
количестве 10 ч, практические занятия в количестве 4 ч и 94
ч самостоятельной работы студента.

ДВОПОП.03.3

ДУД.00
ДУДВ.01

ДУДВ.01.1

ПРАВО
Дисциплина «Право» относится к профильным
дисциплинам из обязательных предметных областей
ДВОПОП.03.3 подготовки студентов по специальности
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
(квалификация – «бухгалтер»). Дисциплина реализуется на
факультете среднего профессионального образования
Таганрогского института управления и экономики кафедрой
Теории и истории государства и права.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов,
связанных с изучением и формированием правовых
аспектов профессионального мышления, через усвоение
целостного представления о праве и государстве как
самостоятельных цивилизационных феноменах, основных
категорий юридической науки и начальных знаний по
профилирующим и специальным отраслям современного
российского права.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие
формы
организации
учебного
процесса:
лекции,
практические занятия, самостоятельная работа студента,
консультации. Программой дисциплины предусмотрены
следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости
в форме тестирования, защиты рефератов, выполнения
текстового задания, промежуточный контроль в форме
дифференцированный зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет
127 часов. Программой дисциплины для очного обучения
предусмотрены лекции в количестве 38 ч, практические
занятия в количестве 47 ч и 42 ч самостоятельной работы
студента, для заочного обучения предусмотрены лекции в
количестве 8 ч, практические занятия в количестве 4 ч и 115
ч самостоятельной работы студента.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплины по выбору студента
ИСКУССТВО
Дисциплина «Искусство» относится к дополнительным
учебным дисциплинам студентов ДУДВ.01.1 подготовки
студентов по специальности 38.02.01 «Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)» (квалификация –
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«бухгалтер»). Дисциплина реализуется на факультете
среднего профессионального образования Таганрогского
института управления и экономики кафедрой гуманитарных
дисциплин.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов,
связанных с общей историей развития художественной
культуры. Оно систематизирует знания о культуре и
искусстве, полученные обучающимися на уроках
изобразительного искусства, музыки, литературы, истории в
основной школе, а также формирует целостное
представление о логике развития мировой художественной
культуры в исторической перспективе, ее роли в жизни
общества и индивида.
При изучении дисциплины у студентов формируется:
- понимание роли искусства в становлении духовного мира
человека, культурно-историческом развитии современного
социума;
– общее представление об этической составляющей
искусства (добро, зло, справедливость, долг и т. д.);
развитие устойчивой потребности в общении с миром
искусства в собственной внеурочной деятельности;
– самостоятельность при организации содержательного и
увлекательного культурного досуга;
– оригинальный, творческий подход к решению
различных учебных и реальных, жизненных проблем;
– расширение
сферы
познавательных
интересов,
гармоничное интеллектуально-творческое развитие;
– усвоение культурных традиций, нравственных эталонов
и норм социального поведения;
– эстетическое отношение к окружающему миру
(преобразование
действительности,
привнесение
красоты в человеческие отношения и др.).
Содержание
дисциплины
следует
логике
исторической линейности – от культуры первобытности до
постмодернизма XX века и построена на принципах
выделения
культурных
доминант
эпохи,
стиля,
национальной школы.
В
контексте
каждого
исторического
стиля
предусматривается знакомство с музыкой, театральным
искусством, что позволяет обучающимся более масштабно
осознать характерные черты эпохи и культурных ареалов,
прочувствовать атмосферу времени.
Преподавание
дисциплины
предусматривает
следующие формы организации учебного процесса:
обзорная
лекция-презентация,
семинар-дискуссия,
комбинированное занятие (фронтальный опрос, изучение
нового материала, определение видов самостоятельной
работы для внеаудиторных занятий), практическое занятие
(отработка и закрепление умений и навыков по оценке и
сопоставлению
различных
видов
искусства
и
художественных
произведений,
опыт
творческой
деятельности (написание эссе), защита рефератов и
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индивидуальных
творческих
заданий,
выполнение
контрольных работ в форме тестов или «открытых»
вопросов
Программой дисциплины предусмотрены следующие
виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме
выполнения различных видов самостоятельной работы,
рубежный контроль в форме теста или контрольной работы
и промежуточный контроль в форме дифференцированного
зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет
112 часов. Программой дисциплины для очного обучения
предусмотрены лекции в количестве 35 ч, практические
занятия в количестве 40 ч и 37 ч самостоятельной работы
студента, для заочного обучения предусмотрены лекции в
количестве 8 ч, практические занятия в количестве 4 ч и 100
ч самостоятельной работы студента.
ПСИХОЛОГИЯ
Дисциплина «Психология» является дисциплиной по
выбору в разделе дополнительных учебных дисциплин
ДУДВ.01.2 подготовки студентов по специальности 38.02.01
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
(квалификация – «бухгалтер»). Дисциплина реализуется на
факультете среднего профессионального образования
Таганрогского института управления и экономики кафедрой
гуманитарных дисциплин.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов,
связанных с формированием представлений о психологии
как науке, познавательных процессах, психических
состояниях и свойствах личности. При изучении
дисциплины у студентов формируется умение критически
оценивать информацию, обобщать её, принимать на её
основе управленческие решения. Отдельное внимание
уделяется формированию коммуникативных навыков,
анализу процессов групповой динамики и изучению
принципов формирования команды.
Преподавание
дисциплины
предусматривает
следующие формы организации учебного процесса: лекции,
практические занятия, мастер-классы, защита эссе,
семинары, самостоятельная работа студента, тренинги.
Программой дисциплины предусмотрены следующие
виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме
семинарских
занятий,
обсуждения
результатов
самостоятельной работы, рубежный контроль в форме
защиты эссе и рефератов, и промежуточный контроль в
форме дифференцированного зачета.
Общая
трудоемкость
освоения
дисциплины
составляет 112 часов. Программой дисциплины для очного
обучения предусмотрены лекции в количестве 35 ч,
практические занятия в количестве 40 ч и 37 ч
самостоятельной работы студента, для заочного обучения
предусмотрены лекции в количестве 8 ч, практические
занятия в количестве 4 ч и 100 ч самостоятельной работы
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ
3186/2124
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ УЧЕБНЫХ ЦИКЛОВ
2214/1476
ППССЗ
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ УЧЕБНЫХ ЦИКЛОВ ППССЗ
972/648
Общий гуманитарный и социально-экономический
498/332
учебный цикл
ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ
Дисциплина ОГСЭ.01 «Основы философии» относится
к общему гуманитарному и социально-экономическому
учебному циклу Обязательной части учебных циклов
ППССЗ подготовки студентов по направлению подготовки
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)»
(квалификация – «бухгалтер»). Дисциплина реализуется на
факультете среднего профессионального образования
ТИУиЭ кафедрой гуманитарных дисциплин.
Дисциплина «Основы философии» нацелена на
формирование общекультурных компетенций ОК-1, ОК-2,
ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов,
связанных с предметом философии. Философские знания
представлены в системном единстве учений о бытии,
познании, человеке, обществе, культуре, ценностях, в
междисциплинарных связях с различными социальными и
гуманитарными науками, в прогностическом измерении
актуальных проблем. В ходе обучения философии у
студентов
формируется
критическое
мышление,
позволяющее
анализировать,
сравнивать,
объяснять
сущность проблем и предвидеть их дальнейшее развитие.
В рамках изучения дисциплины рассматриваются
основные философские категории, исторические этапы
развития мировой философской мысли и русской
философии, глобальные проблемы современного общества,
проблематика учения о бытии и теории познания.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие
формы организации учебного процесса: лекции, семинары,
самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие
виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме
опросов, модульных заданий, промежуточный контроль в
форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет
60 часов. Программой дисциплины для очного обучения
предусмотрены лекции в количестве 28 ч, практические
занятия в количестве 20 ч и 12 ч самостоятельной работы
студента, для заочного обучения предусмотрены лекции в
количестве 4 ч, практические занятия в количестве 2 ч и 54
ч самостоятельной работы студента.
ИСТОРИЯ
Дисциплина «История» является частью общего
гуманитарного и социально-экономического учебного цикла
ОГСЭ.00 подготовки специалистов среднего звена по

ОГСЭ.02
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специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)» (квалификация – «бухгалтер»).
Дисциплина реализуется на факультете среднего
профессионального образования Таганрогского института
управления и экономики кафедрой гуманитарных дисциплин.
Дисциплина «История» нацелена на формирование
общекультурных компетенций ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК4, ОК5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9.
Содержание дисциплины охватывает ключевые
процессы, явления, факты всемирной и российской истории
в контексте всемирно-исторического процесса, в его
социально-экономическом, политическом, этнокультурном
и духовном аспектах. Особое внимание уделено
историческим реалиям, оказавшим существенное влияние
на облик России и мира в целом.
Сквозными содержательными линиями выступают:
эволюция хозяйственной деятельности людей в зависимости
от уровня развития производительных сил и характера
экономических отношений; процессы формирования и
развития этнонациональных, социальных, религиозных и
политических общностей; образование и развитие
государственности в последовательной смене форм и типов,
моделей взаимоотношений власти и общества, эволюция
политической
системы;
социальные
движения
со
свойственными им интересами, целями и противоречиями;
эволюция международных отношений; развитие культуры
разных стран и народов.
Преподавание
дисциплины
предусматривает
следующие формы организации учебного процесса: лекции,
семинары, интерактивные занятия, самостоятельная работа
студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие
виды контроля: промежуточный контроль в форме экзамена,
текущий контроль успеваемости в форме опросов на
практических занятиях, в том числе и интерактивных,
защита реферата, доклада, рубежный контроль в форме
контрольной работы и в форме тестирования.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет
60 часов. Программой дисциплины для очного обучения
предусмотрены лекции в количестве 28 ч, практические
занятия в количестве 20 ч и 12 ч самостоятельной работы
студента, для заочного обучения предусмотрены лекции в
количестве 4 ч, практические занятия в количестве 2 ч и 54
ч самостоятельной работы студента.
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Дисциплина «Иностранный язык» является частью
общего гуманитарного и социально-экономического
учебного цикла (ОГСЭ.00) подготовки по специальности
СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)» (квалификация – «бухгалтер»).
Дисциплина реализуется на факультете среднего
профессионального образования Таганрогского института
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управления и экономики кафедрой гуманитарных дисциплин.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных
компетенций ОК 1-9. В процессе достижения этой цели,
формируется
коммуникативная
компетенция,
что
подразумевает изучение грамматической структуры и
функции языка, изучение лексики, работу над произношением,
развитие речевых и учебных умений, развитие межпредметных
связей, а также профессиональные компетенции, включающие
знания основ делового письма по специальности, умения
читать и переводить профессионально ориентированные
тексты (со словарем) и умение общаться в профессиональной
сфере.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов,
связанных
с
социально-бытовой,
учебно-трудовой,
социально-культурной и профессиональной сферами
общения.
Преподавание
дисциплины
предусматривает
следующие формы организации учебного процесса:
практические занятия, самостоятельную работу студента,
консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие
виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме
фронтального опроса/беседы, письменной контрольной
работы и др.; промежуточный контроль в форме
дифференцированного зачета по ОФО и экзамена по ЗФО.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет
142 часа. Программой дисциплины для очного обучения
предусмотрены практические занятия в количестве 118 ч и
24 ч самостоятельной работы студента, для заочного
обучения предусмотрены лекции в количестве 12 ч,
практические занятия в количестве 30 ч и 100 ч
самостоятельной работы студента.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Дисциплина «Физическая культура» реализуется в
вариативной части ОГСЭ – общий гуманитарный и
социально-экономический учебный цикл подготовки
студентов по специальности СПО38.02.01 – «Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)» (квалификация –
«бухгалтер»). Дисциплина реализуется на факультете
среднего образования Таганрогского института управления
и экономики кафедрой физического воспитания.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных
компетенций: ОК-2, 6, 8.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов,
непосредственно связанных с умением вести здоровый
образ жизни, формировать адекватный двигательный режим
для себя и собственной семьи, военной службой,
профилактикой профессиональных заболеваний средствами
физической культуры, умением успешно взаимодействовать
с обществом.
Преподавание дисциплины предусматривает в качестве
формы организации учебного процесса – лекции,
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практические занятия и самостоятельную работу.
Программой дисциплины предусмотрены следующие
виды контроля: текущий контроль посещаемости
аудиторных занятий, выполнения реферативных работ,
тестовых заданий, промежуточный контроль в форме
зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет
236 часа. Программой дисциплины для очного обучения
предусмотрены практические занятия в количестве 118 ч и
118 ч самостоятельной работы студента, для заочного
обучения предусмотрены лекции в количестве 12 ч,
практические занятия в количестве 22 ч и 202 ч
самостоятельной работы студента.
Математический и общий естественнонаучный учебный
цикл
МАТЕМАТИКА
Дисциплина
«Математика»
является
частью
математического и общего естественнонаучного цикла
дисциплин подготовки студентов по специальности СПО
38.02.01. «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
(квалификация – «бухгалтер»). Дисциплина реализуется на
факультете среднего профессионального образования
Таганрогского института управления и экономики кафедрой
прикладной математики и информационных технологий.
Процесс изучения дисциплины направлен на
формирование общекультурных компетенций ОК 2,4,5,8 и
профессиональных ПК 1.1.-1.4., ПК 2.1.-2.4., ПК 3.1-3.4., ПК
4.1.-4.4.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов,
связанных с применением математики в профессиональной
деятельности и при освоении ППССЗ; основными
математическими методами решения прикладных задач в
области профессиональной деятельности; основными
понятиями и методами математического анализа,
дискретной математики, линейной алгебры, теории
комплексных чисел, теории вероятностей и математической
статистики; основами интегрального и дифференциального
исчисления.
Преподавание
дисциплины
предусматривает
следующие формы организации учебного процесса: лекции,
практические занятия, семинары, самостоятельная работа
студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие
виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме
опроса, проверки выполнения домашних индивидуальных
заданий и контрольных работ, рубежный контроль в форме
накопления оценки успеваемости в течение модулей и
промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 85
часов. Программой дисциплины для очного обучения
предусмотрены лекции в количестве 40 ч, практические
занятия в количестве 18 ч и 27 ч самостоятельной работы
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студента, для заочного обучения предусмотрены лекции в
количестве 6 ч, практические занятия в количестве 4 ч и 75
ч самостоятельной работы студента.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Дисциплина
«Информационные
технологии
в
профессиональной деятельности» является частью цикла
математических и общих естественнонаучных дисциплин
подготовки
студентов по
специальности
38.02.01
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
(квалификация – «бухгалтер»).
Дисциплина реализуется
на факультете среднего профессионального образования
таганрогского института управления и экономики кафедрой
прикладной математики и информационных технологий.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов,
связанных с получением студентами знаний о принципах и
функциональных
возможностях
современных
информационных технологий для обработки экономической
информации, а также на выработку практических навыков
по использованию программного обеспечения для решения
задач в сфере экономики и финансов. Дисциплина нацелена
на формирование следующих общекультурных ОК1-ОК9 и
профессиональных компетенций выпускника: ПК-1.1-1.4,
ПК-2.1-2.4; ПК-3.1-3.4; ПК-4.1-4.4.
Преподавание
дисциплины
предусматривает
следующие формы организации учебного процесса: лекции,
практические занятия, самостоятельная работа студента,
консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие
виды контроля: текущий контроль знаний осуществляется в
процессе обучения в виде: контрольных работ,
лабораторных работ, промежуточный контроль проводится
в форме дифференцированного зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины
для
очного обучения составляет 89 часов. Программой
дисциплины предусмотрены аудиторные занятия - 58 часов
и 31 час самостоятельной работы студента. Для заочного
обучения программой дисциплины предусмотрены 8 часов
аудиторные занятия и 81 час самостоятельной работы
студента.
Профессиональный учебный цикл
1542/1028
Общепрофессиональные дисциплины
742/494
ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ
Дисциплина ОП.01 «Экономика организации»
является
общепрофессиональной
дисциплиной
профессионального учебного цикла дисциплин подготовки
студентов по специальности 38.02.01 «Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)» (квалификация –
«бухгалтер»). Дисциплина реализуется на факультете
среднего профессионального образования таганрогского
института управления и экономики кафедрой Экономики и
финансов.
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Дисциплина
нацелена
на
формирование
общекультурных
компетенций
ОК
1ОК
9,
профессиональные ПК 2.2 – 2.4, ПК 4.1-4.4.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов,
связанных с изучением организационно-правовых форм
организаций; производственной структуры организации;
типов производства; материально-технической базы
организации, организации труда и зарплаты; издержек
производства и реализации продукции; ценообразования;
прибыли и рентабельности как основных показателей
эффективности производства в рыночных условиях.
Преподавание
дисциплины
предусматривает
следующие формы организации учебного процесса: лекции,
практические занятия и семинары, самостоятельная работа,
консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие
виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме устного опроса,
решения задач на практических занятиях, выполнения
контрольных работ, тестирование, отчет по интерактивному
занятию, промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 120
часов. Программой дисциплины для очного обучения
предусмотрены лекции в количестве 60 ч, практические
занятия в количестве 20 ч и 40 ч самостоятельной работы
студента, для заочного обучения предусмотрены лекции в
количестве 10 ч, практические занятия в количестве 2 ч и
108 ч самостоятельной работы студента.
СТАТИСТИКА
Дисциплина «Статистика» является общепрофессиональной
дисциплиной профессионального цикла дисциплин ОП.02
подготовки выпускников по специальности 38.02.01
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
(квалификация – «бухгалтер»). Дисциплина реализуется на
факультете среднего профессионального образования
таганрогского института управления и экономики кафедрой
Управления.
В результате освоения дисциплины выпускник должен
овладеть общими компетенциями (ОК-1 – ОК-9) и
профессиональными компетенциями (ПК 1.1, ПК 1.3, ПК
2.2, ПК 4.1, ПК 4.4).
Содержание дисциплины охватывает следующий круг
вопросов: предмет, метод и задачи статистики;
статистические наблюдения; сводка и группировка; способы
наглядного
представления
статистических
данных;
абсолютные и относительные величины; средние величины
и показатели вариации; статистическое изучение связи
между явлениями; ряды динамики и ряды распределения;
индексы; выборочные наблюдения.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие
формы организации учебного процесса: лекции, мастерклассы, практические занятия, семинары, самостоятельная
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работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости в форме
письменных и устных опросов, решение задач на
практических занятиях, контрольной работы, защиты
индивидуальной работы, тестирования, промежуточный
контроль в форме дифференцированного зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 167
часов. Программой дисциплины для очного обучения
предусмотрены лекции в количестве 78 ч, практические
занятия в количестве 20 ч и 69 ч самостоятельной работы
студента, для заочного обучения предусмотрены лекции в
количестве 14 ч, практические занятия в количестве 4 ч и
149 ч самостоятельной работы студента.
МЕНЕДЖМЕНТ
Дисциплина
«Менеджмент»
входит
в
общепрофессиональную часть профессионального цикла
дисциплин ОП.03 подготовки студентов по направлению
подготовки – 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)» (квалификация – «бухгалтер»). Дисциплина
реализуется на факультете среднего профессионального
образования ТИУиЭ кафедрой Управления.
В результате освоения дисциплины выпускник должен
овладеть общекультурными компетенциями ОК-1 – ОК-9 и
профессиональными компетенциями ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4.
Дисциплина «Менеджмент» разработана на основе
анализа потребностей и навыков в профессиональном
освоении менеджмента в условиях рыночной экономики, а
также с учетом позитивного опыта зарубежных стран в
подготовке специалистов в области менеджмента,
экономики и права. Дисциплина «менеджмент» содержит
как общетеоретические положения концепции управления
социально-экономическими системами, так и те положения,
которые характеризуют менеджмент как вид управления,
сформировавшийся в условиях рыночных отношений. В
связи с этим в структуре курса делается акцент на
экономическое содержание и человеческий фактор
менеджмента.
Преподавание
дисциплины
предусматривает
следующие формы организации учебного процесса лекции,
практические занятия, семинары, самостоятельная работа
студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие
виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме
тестов, написания контрольной работы, промежуточный
контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет
62 часа. Программой дисциплины для очного обучения
предусмотрены лекции в количестве 18 ч, практические
занятия в количестве 14 ч и 30 ч самостоятельной работы
студента, для заочного обучения предусмотрены лекции в
количестве 10 ч, практические занятия в количестве 2 ч и 50
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ч самостоятельной работы студента.
ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЯ
Дисциплина
«Документационное
обеспечение
управления» является общепрофессиональной дисциплиной
профессионального цикла дисциплин ОП.04 подготовки
студентов по специальности 38.02.01. «Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)» (квалификация
«бухгалтер»). Дисциплина реализуется на факультете
среднего профессионального образования Таганрогского
института управления и экономики кафедрой Управления.
В результате освоения дисциплины выпускник должен
овладеть общекультурными компетенциями ОК 1- ОК 9 и
профессиональными компетенциями: ПК-1.1 -1.4, ПК 2.12.4, ПК 3.1-3.4, ПК 4.1-4.4.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов,
связанных
с
документированием
управленческой
деятельности,
государственными
унифицированными
системами
и
организацией
документооборота
в
учреждениях различного функционального типа на основе
автоматизации процессов документационного обеспечения
управления. Преподавание дисциплины предусматривает
следующие формы организации учебного процесса: лекции,
практические
занятия,
интерактивные
занятия,
самостоятельная
работа
студента,
консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости в форме
выполнения
индивидуальных
творческих
заданий,
тестирования и промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 40
часов. Программой дисциплины для очного обучения
предусмотрены лекции в количестве 18 ч, практические
занятия в количестве 16 ч и 6 ч самостоятельной работы
студента, для заочного обучения предусмотрены лекции в
количестве 4 ч, практические занятия в количестве 2 ч и 34
ч самостоятельной работы студента.
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Дисциплина
ОП.05
«Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности»
является
частью
общепрофессиональных дисциплин
профессионального
цикла по специальности 38.02.01 «Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)»
(квалификация –
«бухгалтер»). Дисциплина реализуется на факультете
среднего профессионального образования ТИУиЭ кафедрой
гражданского права и процесса.
В результате освоения дисциплины выпускник должен
овладеть общекультурными компетенциями ОК1-9 и
профессиональными компетенциями ПК 1.1-1.4, ПК 2.1-2.4,
ПК3.1- 3.4, ПК 4.1 – 4.4.
Дисциплина охватывает круг вопросов, связанных с
понятием правового регулирования производственных
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отношений;
правовым
положением
субъектов
предпринимательской
деятельности;
организационноправовыми формами юридических лиц; реорганизацией,
ликвидацией и банкротством; правовым регулированием
договорных отношений; трудовым правом: Трудовой кодекс
РФ; трудовой договор (контракт) и порядок его заключения
и основания прекращения; дисциплинарной и материальной
ответственностью
работника;
административными
правонарушениями и административной ответственностью;
защитой нарушенных прав и судебным порядком
разрешения споров.
Программой дисциплины предусмотрены следующие
виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме:
комплект
казусов,
тесты,
практические
задания,
самостоятельная работа для студентов очной формы
обучения, контрольная работа для студентов заочной формы
обучения, промежуточный контроль в форме - зачёта.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет
80 часов. Программой дисциплины для очного обучения
предусмотрены лекции в количестве 40 ч, практические
занятия в количестве 20 ч и 20 ч самостоятельной работы
студента, для заочного обучения предусмотрены лекции в
количестве 8 ч, практические занятия в количестве 2 ч и 70
ч самостоятельной работы студента.
ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ
Дисциплина ОП.06 «Финансы, денежное обращение
и кредит» относится к общепрофессиональной части
дисциплин Профессионального цикла подготовки студентов
по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)» (квалификация – «бухгалтер»).
Дисциплина
реализуется
на
факультете
среднего
профессионального
образования
ТИУиЭ
кафедрой
Экономики и финансов.
В результате изучения дисциплины студент
осваивает следующие общекультурные компетенции: ОК-2,
3, 4, 5, 6 и профессиональные компетенции: ПК-1.3, 2.4, 4.4.
Изучение дисциплины дает студентам возможность
не только приобрести знания по основам финансов,
принципам
построения
финансовой
системы,
функционированию банковской системы и рынка ценных
бумаг, но и получить навыки по решению задач управления
финансами, применению финансовых инструментов в
банковской сфере и на рынке ценных бумаг.
Преподавание
дисциплины
предусматривает
следующие формы организации учебного процесса: лекции,
семинары, анализ конкретной ситуации, самостоятельная
работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие
виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме
опроса на семинарских занятиях, выполнения анализа
конкретной ситуации, решения задач, промежуточный
контроль в форме зачета.
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Общая
трудоемкость
освоения
дисциплины
составляет 57 часов. Программой дисциплины для очного
обучения предусмотрены лекции в количестве 18 ч,
практические занятия в количестве 14 ч и 25 ч
самостоятельной работы студента, для заочного обучения
предусмотрены лекции в количестве 4 ч, практические
занятия в количестве 2 ч и 51 ч самостоятельной работы
студента.
НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
Дисциплина ОП.07 «Налоги и налогообложение»
является
общепрофессиональной
дисциплиной
профессионального учебного цикла дисциплин подготовки
студентов по специальности 38.02.01 «Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)» (квалификация«бухгалтер»). Дисциплина реализуется на
факультете
среднего профессионального образования Таганрогского
института управления и экономики кафедрой Экономики и
финансов.
Дисциплина
нацелена
на
формирование
общекультурных компетенций ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5и
профессиональные ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов,
связанных с теоретическими и методологическими
основами действующей в Российской Федерации системы
налогообложения,
а
также
расчет
федеральных,
региональных и местных налогов и сборов.
Преподавание
дисциплины
предусматривает
следующие формы организации учебного процесса: лекции,
практические занятия и семинары, самостоятельная работа,
консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие
виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме
устного опроса, решения задач на практических занятиях,
выполнения контрольных работ, промежуточный контроль
в форме дифференцированного зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет
45 часов. Программой дисциплины для очного обучения
предусмотрены лекции в количестве 18 ч, практические
занятия в количестве 14 ч и 13 ч самостоятельной работы
студента, для заочного обучения предусмотрены лекции в
количестве 12 ч, практические занятия в количестве 2 ч и 31
ч самостоятельной работы студента.
ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Дисциплина ОП.08 «Основы бухгалтерского учета»
является частью
общепрофессиональных дисциплин
профессионального цикла подготовки студентов по
направлению
подготовки
38.02.01
«Экономика
и
бухгалтерский учет (по отраслям)» (квалификация«бухгалтер»).
Дисциплина реализуется на факультете
среднего профессионального образования ТИУиЭ кафедрой
Экономики и финансов.
В результате освоения дисциплины выпускник должен
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овладеть общекультурными компетенциями ОК1-9 и
профессиональными компетенциями ПК 1.1-1.4, ПК 2.1-2.4,
ПК3.1- 3.4, ПК 4.1 – 4.4.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов,
связанных с хозяйственным учетом на предприятии, с
базовыми принципами ведения бухгалтерского учета, а
также с ролью информации, формируемой в бухгалтерском
учете; двойной записью; понятием учетных регистров и
учетной
политики
предприятия;
планом
счетов
бухгалтерского учета; системой счетов синтетического и
аналитического учета; порядком документооборота и
технологией обработки учетной информации
Преподавание
дисциплины
предусматривает
следующие формы организации учебного процесса: лекции,
практические занятия, семинары, самостоятельная работа
студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие
виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме
устного опроса; выполнения самостоятельных работ;
разбора практических ситуаций; решения задач, выполнения
тестовых заданий; промежуточный контроль в форме
экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет
232 часа. Программой дисциплины для очного обучения
предусмотрены лекции в количестве 54 ч, практические
занятия в количестве 80 ч и 98 ч самостоятельной работы
студента, для заочного обучения предусмотрены лекции в
количестве 18 ч, практические занятия в количестве 6 ч и
208 ч самостоятельной работы студента.
АУДИТ
Дисциплина
ОП.09
«Аудит»
является
общепрофессиональной дисциплиной профессионального
цикла подготовки студентов по специальности 38.02.01
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
(квалификация-«бухгалтер»). Дисциплина реализуется на
факультете среднего профессионального образования
ТИУиЭ кафедрой Экономики и финансов.
В результате освоения дисциплины выпускник должен
овладеть общекультурными компетенциями ОК1-9 и
профессиональными компетенциями ПК 1.1-1.4, ПК 2.1-2.4,
ПК3.1- 3.4, ПК 4.1 – 4.4.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов,
связанных с общим понятием об аудите и аудиторской
деятельности, методологией и техникой аудиторской
проверки и методикой аудита статей бухгалтерской
отчетности.
Преподавание
дисциплины
предусматривает
следующие формы организации учебного процесса:
(лекции, практические занятия, самостоятельная работа,
консультации).
Программой дисциплины предусмотрены следующие
виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме

устного опроса, выполнения самостоятельных работ,
решения задач на практических занятиях, проведения
контрольных работ, проведения тестирования
и
промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет
60 часов. Программой дисциплины для очного обучения
предусмотрены лекции в количестве 18 ч, практические
занятия в количестве 16 ч и 26 ч самостоятельной работы
студента, для заочного обучения предусмотрены лекции в
количестве 6 ч, практические занятия в количестве 2 ч и 52
ч самостоятельной работы студента.
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БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Дисциплина
«Безопасность
жизнедеятельности»
является
общепрофессиональной
дисциплиной
профессионального учебного цикла дисциплин подготовки
студентов ОП.10 по специальности 38.02.01 «Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)» (квалификация«бухгалтер»). Дисциплина реализуется на факультете
среднего профессионального образования Таганрогского
института управления и экономики кафедрой Физического
воспитания.
В результате освоения дисциплины выпускник
должен овладеть общекультурными компетенциями ОК 1-9
и профессиональными компетенциями ПК 1.1-1.4, ПК 2.12.4, ПК 3.1- 3.4, ПК 4.1 – 4.4.
Дисциплина охватывает следующий круг вопросов:
формирование системы знаний по основам военной
подготовки,
определение
опасности
техногенного
происхождения в повседневных и чрезвычайных ситуациях,
оценки последствий чрезвычайных ситуаций на объектах
экономики.
Целью освоения дисциплины является формирование
у студентов системы взглядов в области безопасности
жизнедеятельности при подготовке к профессиональной
деятельности. Подготовку студентов к правильному
поведению в опасных и чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера во всех
сферах
их
жизнедеятельности
и
предполагает
формирование знаний, умений и отдельных навыков
безопасного поведения в повседневной жизни.
Преподавание
дисциплины
предусматривает
следующие формы организации учебного процесса:
лекционные занятия, практические занятия, интерактивные
занятия, самостоятельная работа студента, индивидуальная
работа с преподавателем - консультации. Промежуточный
контроль в форме экзамена.
Общая
трудоемкость
освоения
дисциплины
составляет 81 час. Программой дисциплины для очного
обучения предусмотрены лекции в количестве 34 ч,
практические занятия в количестве 34 ч и 13 ч
самостоятельной работы студента, для заочного обучения
предусмотрены лекции в количестве 8 ч, практические
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занятия в количестве 4 ч и 69 ч самостоятельной работы
студента.
СИТУАЦИОННЫЙ ПРАКТИКУМ ПО
НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ
Дисциплина ОП.11 «Ситуационный практикум по
налогообложению»
является
общепрофессиональной
дисциплиной
профессионального
учебного
цикла
дисциплин
подготовки студентов по специальности
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
(квалификация-«бухгалтер»). Дисциплина реализуется на
факультете среднего профессионального образования
Таганрогского института управления и экономики кафедрой
Экономики и финансов.
Дисциплина
нацелена
на
формирование
общекультурных компетенций ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5и
профессиональные ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов,
связанных с изучением налогового законодательства.
Рассматриваются объекты налогообложения физических и
юридических лиц, предусмотренные льготы, финансовые
санкции в соответствии с налоговым кодексом РФ.
Рассматриваются решения различных задач и примеров
исчисления налогов, заполнение налоговых деклараций.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов,
связанных с теоретическими и методологическими
основами действующей в Российской Федерации системы
налогообложения,
а
также
расчет
федеральных,
региональных и местных налогов и сборов.
Преподавание
дисциплины
предусматривает
следующие формы организации учебного процесса: лекции,
практические занятия и семинары, самостоятельная работа,
консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие
виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме
устного опроса, решения задач на практических занятиях,
выполнения контрольных работ, промежуточный контроль
в форме экзамена.
Общая
трудоемкость
освоения
дисциплины
составляет 152 часа. Программой дисциплины для очного
обучения предусмотрены лекции в количестве 68 ч,
практические занятия в количестве 34 ч и 50 ч
самостоятельной работы студента, для заочного обучения
предусмотрены лекции в количестве 12 ч, практические
занятия в количестве 4 ч и 136 ч самостоятельной работы
студента.
ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО
УЧЕТА
Дисциплина
ОП.12
«Основы
бухгалтерского
управленческого учета» является общепрофессиональной
дисциплиной
профессионального
учебного
цикла
дисциплин подготовки студентов по специальности 38.02.01
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
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(квалификация – «бухгалтер»). Дисциплина реализуется на
факультете среднего профессионального образования
таганрогского института управления и экономики кафедрой
Экономики и финансов.
Дисциплина
нацелена
на
формирование
общекультурных
компетенций
ОК1,ОК3,ОК4,
профессиональные ПК 4.1-4.4
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов,
связанных с понятием об: управленческом учете, его
сущности, назначении, функциях; классификации затрат;
основных моделях учета затрат (Стандарт-кост, Директкост); основах бюджетирования; учете и распределении
затрат по объектам калькулирования; использовании
данных управленческого учета для обоснования решений на
разных уровнях управления.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие
формы организации учебного процесса: лекционные и
практические занятия, самостоятельную работу студентов.
Программой дисциплины предусмотрены следующие
виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме выполнения
домашнего задания, промежуточный контроль в форме
дифференцированного зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет
80 часов. Программой дисциплины для очного обучения
предусмотрены лекции в количестве 39 ч, практические
занятия в количестве 17 ч и 24 ч самостоятельной работы
студента, для заочного обучения предусмотрены лекции в
количестве 10 ч, практические занятия в количестве 2 ч и 68
ч самостоятельной работы студента.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СИСТЕМЫ УЧЕТА
Дисциплина ОП.13 «Международные системы учета»
является
общепрофессиональной
дисциплиной
профессионального учебного цикла дисциплин подготовки
студентов по специальности 38.02.01 «Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)» (квалификация«бухгалтер»). Дисциплина реализуется на
факультете
среднего профессионального образования Таганрогского
института управления и экономики кафедрой Экономики и
финансов.
Дисциплина
нацелена
на
формирование
общекультурных компетенций ОК 1- ОК 9 и
профессиональные ПК 4.1, ПК 4.4.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов,
связанных с изучением порядка создания МСФО, их
видами, особенностями их применения, специальными
терминами
и
содержанием основных
стандартов,
терминологией применяемой в международной учетной
практике.
Преподавание
дисциплины
предусматривает
следующие формы организации учебного процесса: лекции,
практические занятия и семинары, самостоятельная работа,
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консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие
виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме
устного опроса, решения задач на практических занятиях,
выполнения контрольных работ, промежуточный контроль
в форме зачета.
Общая
трудоемкость
освоения
дисциплины
составляет 122 часа. Программой дисциплины для очного
обучения предусмотрены лекции в количестве 48 ч,
практические занятия в количестве 34 ч и 40 ч
самостоятельной работы студента, для заочного обучения
предусмотрены лекции в количестве 6 ч, практические
занятия в количестве 2 ч и 114 ч самостоятельной работы
студента.
Дисциплины по выбору студента
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В ТОРГОВЛЕ
Дисциплина ОП.14 «Бухгалтерский учет в торговле»
является
дисциплиной
по
выбору
студентов
профессионального учебного цикла дисциплин подготовки
студентов по специальности 38.02.01 «Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)» (квалификация«бухгалтер»). Дисциплина реализуется на
факультете
среднего профессионального образования Таганрогского
института управления и экономики кафедрой Экономики и
финансов.
Дисциплина
нацелена
на
формирование
общекультурных компетенций ОК 1- 9, профессиональные
ПК 1.1- 1.3, ПК 4.1-4.4.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов,
связанных с изучением основных терминов и понятий,
отражающих
специфику
торговой
деятельности,
организацией документального оформления товарных
операций, задачи и основы организации бухгалтерского
учета в торговле, порядок синтетического и аналитического
учета товаров, учет операций, связанных с поступление и
выбытием товаров, учет транспортно-заготовительных
расходов.
Преподавание
дисциплины
предусматривает
следующие формы организации учебного процесса: лекции,
практические занятия и семинары, самостоятельная работа,
консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие
виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме
устного опроса, решения задач на практических занятиях,
выполнения контрольных работ, промежуточный контроль
в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 85
часов. Программой дисциплины для очного обучения
предусмотрены лекции в количестве 39 ч, практические
занятия в количестве 17 ч и 29 ч самостоятельной работы
студента, для заочного обучения предусмотрены лекции в
количестве 14 ч, практические занятия в количестве 2 ч и 69
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ч самостоятельной работы студента.
КУЛЬТУРА РЕЧИ И ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ
Дисциплина ОП.14 «Культура речи и деловое
общение» является дисциплиной по выбору студентов
профессионального учебного цикла дисциплин подготовки
студентов по специальности 38.02.01 «Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)» (квалификация«бухгалтер»). Дисциплина реализуется на
факультете
среднего профессионального образования Таганрогского
института управления и экономики кафедрой Гуманитарных
дисциплин.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных
компетенций ОК 1-9. В процессе достижения этой цели
формируется
коммуникативная
компетенция,
что
подразумевает владение информационной культурой,
умение анализировать и
оценивать информацию с
использованием информационно - коммуникационных
технологий,
эффективно
общаться
с
коллегами,
руководством, потребителями, владение навыками поиска и
использования
информации,
необходимой
для
эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития. Содержание
дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
изучением
принципов
речевого
общения,
норм
современного русского языка, функциональных стилей
русского языка, ораторского искусства.
Преподавание
дисциплины
предусматривает
следующие формы организации учебного процесса:
(лекции, практические занятия, самостоятельную работу
студента, консультации).
Программой дисциплины предусмотрены следующие
виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме
представления результатов аудиторной и внеаудиторной
самостоятельной работы, в том числе письменной
контрольной работы (ЗФО), тестирования, эссе и пр., и
промежуточный - в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 85
часов. Программой дисциплины для очного обучения
предусмотрены лекции в количестве 39 ч, практические
занятия в количестве 17 ч и 29 ч самостоятельной работы
студента, для заочного обучения предусмотрены лекции в
количестве 14 ч, практические занятия в количестве 2 ч и 69
ч самостоятельной работы студента.
Профессиональные модули
Документирование хозяйственных операций и ведение
бухгалтерского учета имущества организации
ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО
УЧЕТА ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ
Примерная программа профессионального модуля
разработана на основе ФГОС СПО по специальности
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
(квалификация- «бухгалтер»). Дисциплина реализуется на
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факультете среднего профессионального образования ТИУЭ
кафедрой Экономики и финансов.
Дисциплина
нацелена
на
формирование
общекультурных
компетенций (ОК 1-9) и профессиональных компетенций
(ПК 1.1-1.4) выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов,
связанных с хозяйственным учетом на предприятии,
документированием хозяйственных операций и ведением
бухгалтерского учета имущества организации.
Преподавание
дисциплины
предусматривает
следующие формы организации учебного процесса:
практические занятия, самостоятельная работа студента,
консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие
виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме
устного опроса; выполнения самостоятельных работ;
разбора практических ситуаций; решения задач, выполнения
тестовых заданий, промежуточный контроль в форме
дифференцированного зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет
157 часов. Программой дисциплины для очного обучения
предусмотрены лекции в количестве 60 ч, практические
занятия в количестве 47 ч и 50 ч самостоятельной работы
студента, для заочного обучения предусмотрены лекции в
количестве 12 ч, практические занятия в количестве 2 ч и
143 ч самостоятельной работы студента.
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА (2 недели-72 часа)
ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ
Ведение бухгалтерского учета источников
формирования имущества, выполнение работ по
инвентаризации имущества и финансовых обязательств
организации
ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО
УЧЕТА ИСТОЧНИКОВ ФОРМИРОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ
Дисциплина «Практические основы бухгалтерского
учета источников формирования имущества организации»
является частью профессионального модуля основной
профессиональной
образовательной
программы
в
соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
(квалификация- «бухгалтер»). Дисциплина реализуется на
факультете среднего профессионального образования
ТИУиЭ кафедрой Экономики и финансов.
Дисциплина
нацелена
на
формирование
общекультурных компетенций (ОК 1-9), профессиональных
компетенций (ПК 2.1.-2.4.) выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов,
связанных с определением финансовых результатов
деятельности
организации
по
основным
видам
деятельности, по прочим видам деятельности; учетом
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нераспределенной
прибыли;
учетом
собственного,
уставного и резервного капитала, а также целевого
финансирования.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие
формы организации учебного процесса: практические
занятия, самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие
виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме
устного опроса, выполнения самостоятельных работ,
решения задач на практических занятиях, проведения
тестирования и промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет
114 часов. Программой дисциплины для очного обучения
предусмотрены лекции в количестве 45 ч, практические
занятия в количестве 30 ч и 39 ч самостоятельной работы
студента, для заочного обучения предусмотрены лекции в
количестве 10 ч, практические занятия в количестве 2 ч и
102 ч самостоятельной работы студента.
БУХГАЛТЕРСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И
ОФОРМЛЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ
Дисциплина «Бухгалтерская технология проведения и
оформления
инвентаризации»
является
частью
профессионального модуля ПМ.02 подготовки студентов по
направлению специальности 38.02.01 – «Экономика и
бухгалтерский учет по отраслям» (квалификация«бухгалтер»). Дисциплина реализуется на факультете
среднего профессионального образования ТИУиЭ кафедрой
Экономики и финансов.
Дисциплина
нацелена
на
формирование
общекультурных компетенций (ОК 1-9), профессиональных
компетенций (ПК 2.1.-2.4.) выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов,
связанных с понятием об инвентаризации, ее видах и
назначении, порядке проведения и оформлении результатов
по всем видам имущества и обязательств предприятия.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие
формы организации учебного процесса: практические
занятия, самостоятельную работу студентов, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие
виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме
тестирования, защиты индивидуальных заданий и
промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет
118 часов. Программой дисциплины для очного обучения
предусмотрены лекции в количестве 45 ч, практические
занятия в количестве 30 ч и 43 ч самостоятельной работы
студента, для заочного обучения предусмотрены лекции в
количестве 10 ч, практические занятия в количестве 2 ч и
106 ч самостоятельной работы студента.
ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО ФИНАНСОВОГО
УЧЕТА И АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
(часть 1)
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ПП.02
ЭК.02
ПМ.03

Дисциплина «Основы бухгалтерского финансового
учёта и анализ финансовой отчётности (часть 1)» является
частью
Профессионального
учебного
цикла
Профессионального модуля ПМ.02 Ведение бухгалтерского
учёта источников формирования имущества, выполнение
работ по инвентаризации имущества и финансовых
обязательств организации подготовки студентов по
специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский
учёт (по отраслям)» (квалификация- «бухгалтер»).
Дисциплина
реализуется
на
экономическом
факультете Таганрогского института управления и
экономики кафедрой экономики и финансов.
Дисциплина
нацелена
на
формирование
общекультурных
компетенций
ОК-1,
3,
4,
5,
профессиональных компетенций ПК-1.1, 1.4, 2.1, 4.4.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов,
связанных с
нормативно-правовым регулированием
бухгалтерского финансового учета; учетом наличных и
безналичных денежных средств, расчетов с контрагентами
(дебиторами,
кредиторами),
основных
средств
и
нематериальных активов, материально-производственных
запасов, расчетов с персоналом по оплате труда,
финансовых вложений, расходов по обычным видам
деятельности организации, выпуска и продаж готовой
продукции, обязательств по кредитам и займам, финансовых
результатов, расчетов с бюджетом по налогам и сборам,
собственного
капитала,
основами
бухгалтерской
(финансовой) отчетности.
Преподавание
дисциплины
предусматривает
следующие формы организации учебного процесса:
(лекции, практические занятия, выполнение курсовой
работы, самостоятельная работа студента, консультации).
Программой дисциплины предусмотрены следующие
виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме
выполнения курсовой работы; промежуточный контроль в
форме защиты курсовой работы.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет
106 часов. Программой дисциплины предусмотрены
аудиторные занятия - 84 часа и 22 часа самостоятельной
работы студента. Для заочного обучения программой
дисциплины предусмотрены 24 часа аудиторных занятий и
82 часа самостоятельной работы студента.
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (по профилю
специальности: 2 недели – 72 часа)
ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ
Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными
фондами
ОРГАНИЗАЦИЯ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ И
ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ
Дисциплина МДК.03.1 «Организация расчетов с бюджетом
и
внебюджетными
фондами»
относится
к
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ПП.03
ЭК.03
ПМ.04
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профессиональному модулю ПМ.03 «Проведение расчетов с
бюджетом и внебюджетными фондами», МДК.03.01
Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными
фондами образовательного уровня СПО по специальности
СПО 38.02.01 – «Экономика и бухгалтерский учет по
отраслям» (квалификация- «бухгалтер»).
Дисциплина реализуется на факультете среднего
профессионального образования Таганрогского института
управления и экономики кафедрой Экономики и финансов.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных
компетенций ОК 1- 9, профессиональные ПК 3.1- 3.4.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов,
связанных с понятием о: системе налогов в РФ, элементах
налогообложения, отражении на счетах бухгалтерского
учета налогов, сборов и взносов, заполнении платежных
поручении по уплате налогов, сборов, штрафов и взносов в
бюджет и государственные внебюджетные фонды.
Преподавание
дисциплины
предусматривает
следующие формы организации учебного процесса: лекции,
практические
занятия,
самостоятельная
работа,
консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие
виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме
устного опроса, решения задач на практических занятиях,
выполнения контрольных работ, промежуточный контроль
в форме дифференцированного зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет
119 часов. Программой дисциплины для очного обучения
предусмотрены лекции в количестве 64 ч, практические
занятия в количестве 24 ч и 31 ч самостоятельной работы
студента, для заочного обучения предусмотрены лекции в
количестве 8 ч, практические занятия в количестве 2 ч и 109
ч самостоятельной работы студента.
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (по профилю
специальности: 2 недели- 72 часа)
ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ
Составление и использование бухгалтерской отчетности
ТЕХНОЛОГИЯ СОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ
ОТЧЕТНОСТИ
Дисциплина «Технология составления бухгалтерской
отчетности» является частью профессионального модуля
ПМ.04 «Составление и использование бухгалтерской
отчетности» подготовки студентов по специальности
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
(квалификация- «бухгалтер»). Дисциплина реализуется на
факультете среднего профессионального образования
ТИУиЭ кафедрой экономики и финансов.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных
компетенций (ОК 1-9), профессиональных компетенций (ПК
4.1. – 4.4.) выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов,
связанных с составлением и использованием бухгалтерской
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отчетности на предприятии, особенностями составления
налоговой и статистической отчетности.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие
формы организации учебного процесса: практические
занятия, самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости в форме устного
опроса; выполнения самостоятельных работ; разбора
практических
ситуаций;
решения
задач,
защиты
индивидуальных заданий и промежуточный контроль в
форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 101
час. Программой дисциплины для очного обучения
предусмотрены лекции в количестве 48 ч, практические
занятия в количестве 20 ч и 33 ч самостоятельной работы
студента, для заочного обучения предусмотрены лекции в
количестве 8 ч, практические занятия в количестве 2 ч и 91
ч самостоятельной работы студента.
ОСНОВЫ АНАЛИЗА БУХГАЛТЕРСКОЙ
ОТЧЕТНОСТИ
Дисциплина
«Основы
анализа
бухгалтерской
отчетности» является частью профессионального модуля
среднего
профессионального
образования
ПМ.04
«Составление и использование бухгалтерской отчетности»
по специальности СПО 38.02.01 «Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)» (квалификация«бухгалтер»).
Дисциплина реализуется на факультете среднего
профессионального образования Таганрогского института
управления и экономики кафедрой Экономики и финансов.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных
компетенций ОК 1-9 и профессиональных компетенций ПК
4.1-4.4
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов,
связанных с
определением состава и содержания
бухгалтерской отчетности, необходимого для проведения
анализа; финансовым анализом - его методами, видами,
приемами; порядком общей оценки структуры имущества
организации и его источников по показателям баланса;
процедурами анализа ликвидности бухгалтерского баланса;
оценкой платежеспособности организации по данным
бухгалтерского баланса; основами анализа оценки
несостоятельности (банкротства) организации; анализом
показателей финансовой устойчивости; процедурами
анализа отчета о прибылях и убытках; процедурами анализа
уровня и динамики финансовых результатов по показателям
отчетности.
Преподавание
дисциплины
предусматривает
следующие формы организации учебного процесса:
практические занятия, самостоятельная работа студента,
консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие
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виды контроля: текущий контроль успеваемости домашних
работ, тестирования; промежуточный контроль в форме
экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 116
часов. Программой дисциплины для очного обучения
предусмотрены лекции в количестве 48 ч, практические
занятия в количестве 20 ч и 48 ч самостоятельной работы
студента, для заочного обучения предусмотрены лекции в
количестве 8 ч, практические занятия в количестве 2 ч и 106
ч самостоятельной работы студента.
ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО ФИНАНСОВОГО
УЧЕТА И АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
(часть 2)
Дисциплина «Основы бухгалтерского финансового
учета и анализ финансовой отчетности (часть 2)» является
частью профессионального модуля ПМ.04 «Составление и
использование бухгалтерской отчетности» подготовки
студентов по специальности СПО 38.02.01 «Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)» (квалификация«бухгалтер»). Дисциплина реализуется на факультете
среднего профессионального образования ТИУиЭ кафедрой
экономики и финансов.
Дисциплина
нацелена
на
формирование
общекультурных компетенций ОК 1,ОК 3, ОК 4, ОК 5 и
профессиональных компетенций ПК 1.1, 1.4, 2.1, 4.4
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов,
связанных с определением состава и содержания
бухгалтерской отчетности, необходимого для проведения
анализа; финансовым анализом: его методами, видами,
приемами; порядком общей оценки структуры имущества
организации и его источников по показателям баланса;
процедурами анализа ликвидности бухгалтерского баланса;
оценкой платежеспособности организации по данным
бухгалтерского баланса; анализом показателей финансовой
устойчивости; процедурами анализа отчета о финансовых
результатах; процедурами анализа влияния факторов на
прибыль; финансовым анализом с использованием других
форм отчетности.
Преподавание
дисциплины
предусматривает
следующие формы организации учебного процесса: лекции,
практические занятия, выполнение курсовой работы,
самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие
виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме
выполнения курсовой работы; промежуточный контроль в
форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет
140 часов. Программой дисциплины предусмотрены
аудиторные занятия - 102 часа и 38 часов самостоятельной
работы студента. Для заочного обучения программой
дисциплины предусмотрены 28 часов аудиторных занятий и
112 часов самостоятельной работы студента.
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (по профилю
специальности: 2 недели – 72 часа)
ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ
Ведение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих
ПРАКТИКУМ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ
Дисциплина
МДК.05.1
«Практикум
по
бухгалтерскому
учету»
является
частью
профессионального модуля ПМ.05 «Ведение работ по одной
или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих» подготовки студентов по специальности СПО
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».
Дисциплина
реализуется
на
факультете
среднего
профессионального образования Таганрогского института
управления и экономики кафедрой Экономики и финансов.
Дисциплина
направлена
на
формирование
общекультурных
компетенций
ОК-1-ОК-9
и
профессиональных компетенций ПК 1.1-1.4; ПК 2.1 – 2.4;
ПК3.1 – ПК 3.4; ПК 4.1 – 4.4 выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов по
оформлению
первичных
документов,
отражению
хозяйственных
операций
в
бухгалтерском
учете,
формированию базы данных бухгалтерского и налогового
учета, составлению бухгалтерских отчетов.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости в форме
устного опроса; выполнения самостоятельных работ;
разбора
практических
ситуаций;
решения
задач,
промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 75
часов. Программой дисциплины предусмотрены аудиторные
занятия - 53 часа и 22 часа самостоятельной работы
студента. Для заочного обучения программой дисциплины
предусмотрены 18 часов аудиторных занятий и 57 часов
самостоятельной работы студента.
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
МАЛОГО БИЗНЕСА
Дисциплина МДК.05.2 «Бухгалтерский учет на
предприятиях малого бизнеса»
является частью
профессионального модуля ПМ.05 «Ведение работ по одной
или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих» подготовки студентов по специальности СПО
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».
Дисциплина
реализуется
на
факультете
среднего
профессионального образования Таганрогского института
управления и экономики кафедрой Экономики и финансов.
Дисциплина
нацелена
на
формирование
общекультурных компетенций ОК 1- 9, профессиональные
ПК 1.1- 1.4, ПК 2.1-2.4.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов,
связанных с изучением законодательства регулирующего
организацию бухгалтерского учета на предприятиях малого
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бизнеса, критериев отнесения организации к категории
малых предприятий, формы ведения бухгалтерского учета,
предназначенные для предприятий малого бизнеса,
специфику учета предпринимательской деятельности без
образования юридического лица.
Преподавание
дисциплины
предусматривает
следующие формы организации учебного процесса: лекции,
практические занятия и семинары, самостоятельная работа,
консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие
виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме
устного опроса, решения задач на практических занятиях,
выполнения контрольных работ, промежуточный контроль
в форме зачета.
Общая
трудоемкость
освоения
дисциплины
составляет 85 часов. Программой дисциплины для очного
обучения предусмотрены лекции в количестве 39 ч,
практические занятия в количестве 17 ч и 29 ч
самостоятельной работы студента, для заочного обучения
предусмотрены лекции в количестве 10 ч, практические
занятия в количестве 2 ч и 73 ч самостоятельной работы
студента.
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА (2 недели-72 часа)
ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
(ПРЕДДИПЛОМНАЯ) (4 недели – 144 часа)
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
(6 недель)

