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БД.01 

РУССКИЙ ЯЗЫК  

Дисциплина «Русский язык» относится к  базовым 

дисциплинам «Общеобразовательной  подготовки» БД.01  

подготовки студентов по специальности СПО 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 

Дисциплина реализуется кафедрой Гуманитарных дисциплин  

ТИУиЭ. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с изучением фонетики, орфоэпии, орфографии, 

лексики и фразеологии, грамматики, пунктуации, 

функциональных стилей речи, культуры речи.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие 

формы организации учебного процесса: лекции, практические 

занятия, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в виде творческих 

работ, тестов, анализа текста,  промежуточная аттестация в 

форме экзамена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 96 

часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БД.02 

ЛИТЕРАТУРА 

Дисциплина «Литература» относится к базовым дисциплинам 

«Общеобразовательной  подготовки» БД.02  подготовки 

студентов по специальности СПО 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)». 

 Дисциплина реализуется кафедрой Гуманитарных дисциплин 

ТИУиЭ. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с изучением русской литературы конца XVIII - 

начала XIX в, русской литературы первой половины 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 

и семинарские занятия, самостоятельную работу студента, 

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в виде творческих 

работ, тестов, анализа эпизода произведения,  промежуточная 

аттестация в форме дифференцированного зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 117 

часов. 

 



 

 

 

 

 

 

БД.03 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

(английский) 

 Дисциплина «Иностранный язык (английский)» относится к 

базовым дисциплинам «Общеобразовательной  подготовки» 

БД.03  подготовки студентов по специальности СПО 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 

Дисциплина реализуется кафедрой Гуманитарных дисциплин 

ТИУиЭ. 

Дисциплина нацелена на формирование общих 

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,  консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме устного 

опроса/беседы, письменной контрольной работы и др.; 

промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 117 

часов. 

 

 

 

 

 

БД.03 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 (немецкий) 

Дисциплина «Иностранный язык (немецкий)» относится к  

базовым дисциплинам «Общеобразовательной  подготовки» 

БД.03  подготовки студентов по специальности СПО 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».  

Дисциплина реализуется кафедрой Гуманитарных дисциплин  

ТИУиЭ. 

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, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

фронтального опроса/беседы, письменной контрольной 

работы и др.; промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 117 

часов.  

 

 

 

 

БД.04 

ИСТОРИЯ 
Дисциплина «История» относится к  базовым дисциплинам 

«Общеобразовательной  подготовки» БД.04  подготовки студентов 

по специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)».  

Дисциплина реализуется кафедрой Гуманитарных дисциплин 

ТИУиЭ.  

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. 

Изучение предметной области дисциплины «История» как 

части общественных наук обеспечивает понимание роли 

России в многообразном, быстро меняющемся глобальном 

мире, позволяет сформировать навыки критического 

мышления, анализа и синтеза, а также умений оценивать и 

сопоставлять методы исследования, характерные для 

общественных наук. Кроме того, в процессе обучения 

формируется целостное восприятие всего спектра природных, 

экономических, социальных реалий и умение обобщать, 

анализировать и оценивать информацию. Все это приводит к 

получению знаний о многообразии взглядов и теорий по 

тематике общественных наук. 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия 

(семинары), консультации. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена во втором семестре, 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и опросов 

на практических занятиях (семинарах). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 135 часов. 

 

 

 

 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Дисциплина «Физическая культура» относится к базовым 

дисциплинам «Общеобразовательной  подготовки» БД.05  

подготовки студентов по специальности СПО 38.02.01 

 



 

 

БД.05 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».  

Дисциплина реализуется кафедрой Физического воспитания 

ТИУиЭ. 

 Реализация содержания дисциплины в преемственности с 

другими общеобразовательными дисциплинами способствует 

воспитанию, социализации и самоидентификации студентов 

посредством личностно и общественно значимой 

деятельности, становлению целесообразного здорового образа 

жизни.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

непосредственно связанных с умением вести здоровый образ 

жизни, формировать адекватный двигательный режим для 

себя и собственной семьи, военной службой, умением 

успешно взаимодействовать с обществом. Преподавание 

дисциплины предусматривает в качестве формы организации 

учебного процесса – практические занятия.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль посещаемости аудиторных 

занятий, выполнения реферативных работ, тестовых заданий, 

промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 117 

часов.    

 

 

 

 

 

 

 

 

БД.06 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» 

относится к базовым дисциплинам «Общеобразовательной  

подготовки» БД.06  подготовки студентов по специальности 

СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)».  

Дисциплина реализуется кафедрой Физического воспитания 

ТИУиЭ. 

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. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в виде 

индивидуального письменного опроса, групповой работы, 

промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 70 

часов.    

 

 

БД.07 

АСТРОНОМИЯ 

Дисциплина «Астрономия»  относится к базовым 

дисциплинам «Общеобразовательной  подготовки» БД.07  

подготовки студентов по специальности СПО 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».  

Дисциплина реализуется кафедрой Экономики и финансов 

ТИУиЭ.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с осознанием принципиальной роли астрономии в 

познании фундаментальных законов природы и 

формировании современной картины мира;  приобретение 

знаний о физической природе небесных тел и систем, 

строения и эволюции Вселенной, пространственных и 

временных масштабах Вселенной, наиболее важных 

астрономических открытиях, определивших развитие науки и 

техники;  овладение умениями объяснять видимое положение 

и движение небесных тел принципами определения 

местоположения и времени по астрономическим объектам, 

навыками практического использования компьютерных 

приложений для определения вида звездного неба в 

конкретном пункте для заданного времени; развитие 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по астрономии 

с использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий;  использование 

приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни; формирование научного 

мировоззрения; формирование навыков использования 

естественнонаучных и физико - математических знаний для 

объективного анализа устройства окружающего мира на 

примере достижений современной астрофизики, астрономии 

и космонавтики. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие 

формы организации учебного процесса: лекции, семинары, 

подготовку индивидуальных заданий, письменные работы.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

семинаров,  индивидуальных заданий, письменных работ,  

 



промежуточная аттестация в форме  дифференцированного 

зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 39 

часов. 

БД.08 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Дисциплина «Обществознание» относится к базовым 

дисциплинам «Общеобразовательной  подготовки» БД.08  

подготовки студентов по специальности СПО 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 

 Дисциплина реализуется кафедрой Гуманитарных дисциплин 

ТИУиЭ. 

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 социально-

гуманитарном знании при изучении вопросов: исторической 

динамики социальной организации, социальной 

стратификации, организации социально-экономической сферы 

общества, нормативно-регулятивной жизни общества, 

политических процессов, духовной культуры. Изучение 

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,  консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме опросов, 

участия в дискуссиях и интерактивах, промежуточная 

аттестация в форме текущей оценки (1-й семестр) и 

дифференцированного зачета (2-й семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 78 

часов. 

 

БД.09 ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

Дисциплина «Естествознание» относится к  базовым 

дисциплинам «Общеобразовательной  подготовки» БД.09  

подготовки студентов по специальности СПО 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 

 Дисциплина реализуется кафедрой Управления ТИУиЭ. 

Содержание дисциплины  включает себя три основных 

раздела, обладающие относительной самостоятельностью и 

целостностью,   «Физика», «Химия», «Биология»,  и 

охватывает  круг вопросов, связанных с изучением 

естественно-научной картины мира, закономерностей 

физической, химической и биологической форм движения 

материи. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие 

 



формы организации учебного процесса: лекции, практические 

занятия, консультации. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий в форме устного опроса и контрольной работы, 

промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 108 

часов. 

ПД.00 Профильные дисциплины  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПД.01 

МАТЕМАТИКА 

 Дисциплина «Математика» относится к профильным 

дисциплинам «Общеобразовательной подготовки» ПД.01  

подготовки студентов по специальности СПО 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 

 Дисциплина реализуется кафедрой Экономики и финансов 

ТИУиЭ. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

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. 

В результате освоения дисциплины выпускник должен иметь 

математическую подготовку в объёме школьной программы. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие 

формы организации учебного процесса: практические 

занятия, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме: опрос по 

контрольным вопросам, решения задач на практических 

занятиях, итоговая контрольная работа,  

промежуточная аттестация в форме - экзамена. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 252 

часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАТИКА 

Дисциплина «Информатика» является частью 

общеобразовательной подготовки и относится к профильным 

дисциплинам ПД.02 подготовки студентов по специальности 

СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)».  

Дисциплина реализуется кафедрой Экономики и финансов 

 



 

 

 

ПД.02 

ТИУиЭ. 

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. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме: 

выполнение контрольных работ, выполнение лабораторных 

работ. Промежуточная аттестация  проводится в форме 

дифференцированного зачета.  
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 100 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПД.03 

ЭКОНОМИКА 

Дисциплина «Экономика» относится к профильным 

дисциплинам «Общеобразовательной подготовки».  

Подготовки студентов по специальности СПО 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».  

Дисциплина реализуется кафедрой Экономики и финансов 

ТИУиЭ. 

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, 

индивидуальные задания, подготовку индивидуальных 

проектов, решение задач.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

семинаров,  индивидуальных заданий,  индивидуального 

проекта/практические задания, решения задач; 

промежуточная аттестация в форме  экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет - 126 

часов.  

 

  

 ПД.04 
ПРАВО 

Дисциплина «Право» относится к профильным дисциплинам 

«Общеобразовательной подготовки».  Подготовки студентов 

по специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)». 

Дисциплина реализуется кафедрой Теории и истории 

государства и права ТИУиЭ. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

 



связанных с изучением и формированием правовых аспектов 

профессионального мышления будущего специалиста, 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, консультации.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме опроса по 

контрольным вопросам, решения ситуационных задач, 

практических заданий на семинаре. Промежуточная 

аттестация в форме – дифференцированного зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 85 

часов. 

ПОО Предлагаемые  ОО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЕОГРАФИЯ 

  Дисциплина «География»  относится к предлагаемым 

дисциплинам «Общеобразовательной подготовки».  

Подготовки студентов по специальности СПО 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 

  Дисциплина реализуется кафедрой Экономики и финансов 

ТИУиЭ. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с формированием политической карты мира; с 

разнообразием стран современного мира; с географией 

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, 

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, промежуточная аттестация в форме  

дифференцированного зачета. 

 



 

 

 

ПОО.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 36 

часов. 

ЭКОЛОГИЯ 

Дисциплина «Экология» относится к предлагаемым 

дисциплинам «Общеобразовательной подготовки».  

Подготовки студентов по специальности СПО 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 

Дисциплина реализуется кафедрой Управления ТИУиЭ. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с закономерностями влияния экологических 

факторов на жизнедеятельность организмов, со структурой и 

функционированием популяций», со структурой и 

функционированием биогеоценозов и экосистем, с учением 

В.И. Вернадского о биосфере и живом веществе, с 

антропогенным воздействием на окружающую природную 

среду. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие 

формы организации учебного процесса: лекции, практические 

занятия, консультации. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий в форме устного опроса и контрольной работы, 

промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 36 

часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИСКУССТВО 

Дисциплина «Искусство» относится к предлагаемым 

дисциплинам «Общеобразовательной подготовки». 

Подготовки студентов по специальности СПО 38.02.01   

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 

 Дисциплина реализуется кафедрой Гуманитарных дисциплин 

ТИУиЭ. 

При изучении дисциплины у студентов формируется: 

-  понимание роли искусства в становлении духовного мира 

человека, его значения в    культурно- историческом развитии 

современного социума; 

-эстетическое отношение к окружающему миру 

(преобразование действительности, привнесение красоты в 

человеческие отношения и др.). 

-расширение сферы познавательных интересов, гармоничное 

интеллектуально-творческое развитие; 

-самостоятельность при организации содержательного и 

увлекательного культурного досуга; 

-оригинальный, творческий подход к решению различных 

учебных и реальных, жизненных проблем; 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: фронтальный опрос по темам лекций, выполнение 

аудиторных практических заданий, подготовка и написание 

текущих контрольных работ, заполнение таблиц, подготовка и 

 



 

 

 

 

 

 

ПОО.02 

 

защита реферата, подготовка и написание итоговых 

контрольных работ по семестрам. 

Промежуточная аттестация в форме - дифференцированного 

зачёта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 36 

часов. 

ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА 

Дисциплина Духовная культура относится к предлагаемым 

дисциплинам «Общеобразовательной подготовки». 

Подготовки студентов по специальности СПО 38.02.01   

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 

Дисциплина реализуется кафедрой Гуманитарных дисциплин 

ТИУиЭ. 

При изучении дисциплины у студентов формируется: 

-  понятие «духовность», 

-  понимание представлений о составляющих духовной 

культуры человека,  

-  понимание современного научного процесса эволюции 

человеческой духовности в исторической перспективе,  

- понимание духовно-религиозной культуры человека как 

важнейшей гуманистической ценности  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: фронтальный опрос по темам лекций, выполнение 

аудиторных практических заданий, подготовка и написание 

текущих контрольных работ, заполнение таблиц, подготовка и 

написание итоговой контрольной работы по семестру, 

промежуточная аттестация в форме - дифференцированного 

зачёта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 36 

часов. 

 

ПП.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА  

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический  цикл  

 

 

 

 

 

 

ОГСЭ.01 

ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

Дисциплина ОГСЭ.01 «Основы философии» относится к 

общему гуманитарному и социально-экономическому циклу 

профессиональной подготовки студентов по специальности 

СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)». 

Дисциплина реализуется кафедрой Гуманитарных дисциплин 

ТИУиЭ.  

Дисциплина «Основы философии» нацелена на формирование 

общих компетенций ОК-5, ОК-6. 

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 основам 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. Все это приводит к получению 

знаний о многообразии взглядов и теорий по тематике 

общественных наук. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие 

формы организации учебного процесса: лекции, практические 

занятия (семинары), самостоятельная работа обучающегося, 

консультации.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: промежуточная аттестация в форме экзамена, 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и 

опросов.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 60 

часов. 

 

 

 

 

 

 

ОГСЭ.02 

ИСТОРИЯ 
Дисциплина «История» является частью общего гуманитарного и 

социально-экономического учебного цикла ОГСЭ.02 подготовки 

студентов по специальности СПО 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)». 

Дисциплина реализуется кафедрой Гуманитарных дисциплин  

ТИУиЭ. 

Дисциплина «История» нацелена на формирование общих 

компетенций ОК-5, ОК-6. 

Содержание дисциплины охватывает ключевые процессы, явления, 

факты всемирной и российской истории второй половины ХХ века 

в его социально-экономическом, политическом, этнокультурном и 

духовном аспектах. Особое внимание уделено историческим 

реалиям рубежа XX - XXI, оказавшим существенное влияние на 

облик России и мира. 

Изучение предметной области дисциплины «История» как 

части общественных наук обеспечивает понимание роли 

России во второй половине ХХ века, позволяет сформировать 

навыки критического мышления, анализа и синтеза, а также 

умений оценивать и сопоставлять методы исследования, 

характерные для общественных наук. Кроме того, в процессе 

обучения формируется целостное восприятие всего спектра 

природных, экономических, социальных реалий и умение 

обобщать, анализировать и оценивать информацию. Все это 

приводит к получению знаний о многообразии взглядов и 

теорий по тематике общественных наук. 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия 

(семинары), консультации, самостоятельная работа обучающихся. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: промежуточная аттестация в форме экзамена, текущий 

 



контроль успеваемости в форме тестирования и опросов на 

практических занятиях (семинарах). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 60 

часов. 

 

 

 

ОГСЭ.03 

ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

Дисциплина «Психология общения» является дисциплиной 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

подготовки студентов по специальности СПО 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)». 

Дисциплина реализуется кафедрой Управления ТИУиЭ. 

Дисциплина «Психология общения» нацелена на 

формирование общих компетенций: ОК-3, ОК- 4, ОК-5, ОК-6. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с формированием представлений о научной 

психологии, психических явлениях и общении как форме 

социального взаимодействия. Рассматриваются проблемы 

развития личности в социальной и профессиональной среде, 

формирования социальных ценностей, осознания и принятия 

правил профессионального поведения. При изучении 

дисциплины у студентов формируются коммуникативные 

умения, в том числе критически оценивать информацию, 

обобщать её, применять техники коммуникации при 

построении высказываний. В дисциплине также уделяется 

внимание траектории профессионального развития и 

самообразования, анализу процессов групповой динамики и 

изучению принципов формирования команды. Преподавание 

дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, защита 

эссе, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме написания 

и защиты эссе, обсуждения результатов самостоятельной 

работы, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 41 час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОГСЭ.04 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(английский) 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» является частью общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла (ОГСЭ.04) подготовки 

студентов по специальности СПО 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)».  

Дисциплина реализуется кафедрой Гуманитарных дисциплин 

ТИУиЭ. 

 Дисциплина нацелена на формирование общих компетенций ОК 

2, 3, 4, 10. 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, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

фронтального опроса/беседы, письменной контрольной 

работы и др.; в форме лексико-грамматических тестов, 

перевода и обсуждения культурологических и 

профессионально-ориентированных текстов после 

завершения учебного блока; промежуточная аттестация в 

форме экзамена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 81 час. 

 

 

 

ОГСЭ.04 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(немецкий) 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» является частью Общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла дисциплин (ОГСЭ. 04) 

профессиональной подготовки студентов по специальности 

СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)». 

Дисциплина реализуется кафедрой Гуманитарных дисциплин 

ТИУиЭ. 

 Дисциплина нацелена на формирование общих компетенций ОК 

2, 3, 4, 10, включающих изучение грамматической структуры и 

функции языка, изучение лексики, знания основ делового письма 

по специальности, умения читать и переводить профессионально 

ориентированные тексты и умение общаться в 

профессиональной сфере. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных 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.; промежуточная аттестация  в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 81 час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОГСЭ.05 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Дисциплина «Физическая культура» реализуется в части ПП – 

профессиональная подготовка студентов, ОГСЭ.05 по 

специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)». Дисциплина реализуется кафедрой 

Физического воспитания ТИУиЭ. 

 Дисциплина нацелена на формирование общей компетенции: 

ОК-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 – практические 

занятия. Программой дисциплины предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль посещаемости аудиторных 

занятий, выполнения реферативных работ, тестовых заданий, 

промежуточная аттестация в форме 3 зачетов и 

дифференцированного зачёта.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 160 

часов.   

 

АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Дисциплина «Адаптивная физическая культура» реализуется 

в части ПП – профессиональная подготовка студентов, 

ОГСЭ.05 по специальности СПО 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)». Дисциплина реализуется 

кафедрой Физического воспитания ТИУиЭ. 

Дисциплина нацелена на формирование общей компетенции: 

ОК-8. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

непосредственно связанных с умением компенсировать 

имеющееся состояние здоровья, вести здоровый образ жизни, 

формировать адекватный двигательный режим для себя и 

собственной семьи, профилактикой профессиональных 

заболеваний средствами физической культуры, умением 

успешно взаимодействовать с обществом.  

Преподавание дисциплины предусматривает в качестве 

формы организации учебного процесса – практические 

занятия. Программой дисциплины предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль посещаемости аудиторных 

занятий, выполнения реферативных работ, тестовых заданий, 

промежуточная аттестация в форме 3 зачетов и 

дифференцированного зачёта.  

 



Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 160 

часов. 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный  цикл  

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕН.01 

МАТЕМАТИКА 

Дисциплина «Математика»  ЕН.01  является частью  

математического и общего естественнонаучного цикла 

дисциплин подготовки студентов по специальности СПО 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 

Дисциплина реализуется кафедрой Экономики и финансов 

ТИУиЭ. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

общих компетенций ОК-1, ОК-11 и профессиональных ПК-

1.1, ПК-2.1, ПК-3.1, ПК-4.5 

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: лекционные занятии, 

практические занятия, семинары, интерактивные занятия, 

самостоятельная работа студента.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме: опрос по 

контрольным вопросам, решение практических задач, 

выполнения домашних контрольных работ, промежуточная 

аттестация в форме экзамена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 78 

часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕН.02 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Дисциплина «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности»  ЕН.02  является частью  

математического и общего естественнонаучного цикла 

дисциплин подготовки студентов по специальности СПО 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

Дисциплина реализуется кафедрой Экономики и финансов 

ТИУиЭ. 

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 общих 

ОК 2, ОК 9 и профессиональных компетенций выпускника: 

ПК 1.1-1.4, ПК 2.1-2.7; ПК 3.1-3.4;  ПК 4.1-4.7. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие 

формы организации учебного процесса: лекции, 

лабораторные занятия, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль знаний осуществляется в 

процессе обучения в виде: контрольных работ, лабораторных 

работ, промежуточная аттестация  проводится в форме 

дифференцированного зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 50 

часов. 

 

ЕН.02 
АДАПТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Дисциплина «Адаптивные информационные технологии в 

профессиональной деятельности» является частью цикла 

математических и общих естественнонаучных дисциплин 

ЕН.02 подготовки студентов по специальности СПО 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 

Дисциплина реализуется кафедрой Экономики и финансов 

ТИУиЭ. 

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 общих 

ОК2, ОК9 и профессиональных компетенций выпускника: ПК 

1.1-1.4, ПК 2.1-2.7; ПК 3.1-3.4;  ПК 4.1-4.7. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие 

формы организации учебного процесса: лекции, 

лабораторные занятия, консультации. 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль знаний осуществляется в 

процессе обучения в виде: контрольных работ, лабораторных 

работ, промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 50 

часов. 

 

ОП.00 Общепрофессиональный  цикл 

 

 



 

 

 

 

 

ОП.01 

ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

Дисциплина ОП.01 «Экономика организации» является 

дисциплиной общепрофессионального цикла 

профессиональной подготовки студентов по специальности 

СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)». Дисциплина реализуется кафедрой Экономики и 

финансов ТИУиЭ.  

Дисциплина нацелена на формирование общих компетенций 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 9, ОК 11 профессиональные ПК 

2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, 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 

домашней контрольной работы, промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 80 

часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОП.02 

СТАТИСТИКА 

Дисциплина ОП.02 «Статистика» является дисциплиной 

общепрофессионального цикла профессиональной подготовки 

студентов по специальности СПО 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)». 

Дисциплина реализуется кафедрой Экономики и финансов 

ТИУиЭ. 

В результате освоения дисциплины выпускник должен 

овладеть общими компетенциями: ОК-1, 2, 9 и 

профессиональными компетенциями: ПК- 1.1, 2.3, 4.4.  

Содержание дисциплины охватывает следующий круг 

вопросов: предмет, задачи и методы изучения; основные 

статистические категории и их взаимосвязь; способы 

наглядного представления статистических данных; 

абсолютные и относительные величины; средние величины и 

показатели вариации; динамика общественных явлений; 

статистика предприятия, статистика производительности 

труда. 

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 

контрольной работы. Форма промежуточной аттестации – 

дифференцированный зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет – 76 

часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОП.03 

МЕНЕДЖМЕНТ 

Дисциплина ОП.03 «Менеджмент» является дисциплиной 

общепрофессионального цикла профессиональной подготовки 

студентов по специальности СПО 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)». 

Дисциплина реализуется кафедрой Управления ТИУиЭ. 

В результате освоения дисциплины выпускник должен 

овладеть общими компетенциями ОК-1 – ОК-6 и 

профессиональными компетенциями ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, 

ПК 4.5, ПК 4.7 

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, промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 82 

часа.      

 

 

 

 

 

 

 

ОП.04 

ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЯ 

Дисциплина ОП.04 «Документационное обеспечение 

управления» является дисциплиной общепрофессионального 

цикла профессиональной подготовки студентов по 

специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)». 

Дисциплина реализуется кафедрой Управления ТИУиЭ. 

 



В результате освоения дисциплины выпускник должен 

овладеть общими компетенциями ОК 10,11, и 

профессиональными компетенциями: ПК-1.1 -1.4, ПК 2.1-2.7, 

ПК 3.1.-3.4, ПК 4.1.-4.5. 

 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: опрос по 

контрольным вопросам, выполнение практических работ на 

практических занятиях, индивидуальных творческих заданий, 

домашней контрольной работы 

- промежуточная аттестация в форме зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 38 

часов. 

 

 

 

 

 

 

 

ОП.05 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Дисциплина ОП.05 «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» является дисциплиной 

общепрофессионального цикла профессиональной подготовки 

студентов по специальности СПО 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)». 

Дисциплина реализуется кафедрой Гражданского права и 

процесса ТИУиЭ. 

В результате освоения дисциплины выпускник должен 

овладеть общими компетенциями ОК 1, 6, 10 и 

профессиональными компетенциями ПК 1.1-1.4, ПК 2.1-2.4, 

ПК 3.1- 3.4, ПК 4.1 – 4.4. 

Дисциплина охватывает круг вопросов, связанных с понятием 

правового регулирования производственных отношений; 

правовым положением субъектов предпринимательской 

деятельности; организационно-правовыми 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: решения 

ситуационных задач, практических заданий на семинаре, 

выполнения домашней контрольной работы.  

- промежуточная аттестация в форме - зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 60 

часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОП.06 

ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ 

Дисциплина ОП.06 «Финансы, денежное обращение и 

кредит» является дисциплиной общепрофессионального 

цикла профессиональной подготовки студентов по 

специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)». 

Дисциплина реализуется кафедрой Экономики и финансов 

ТИУиЭ. 

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. 

В результате изучения дисциплины студент осваивает 

следующие общие компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-9, 

ОК-11 и профессиональные компетенции: ПК 1.3,2.5, 4.4. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие 

формы организации учебного процесса: лекции, практические 

занятия, семинарские занятия, самостоятельная работа 

студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме опроса на 

практических занятиях, выполнения анализа конкретной 

ситуации, решения задач, промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  72 

часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

Дисциплина ОП.07 «Налоги и налогообложение» является 

дисциплиной общепрофессионального цикла 

профессиональной подготовки студентов по специальности 

СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)». Дисциплина реализуется кафедрой Экономики и 

 



 

 

 

 

 

ОП.07 

финансов ТИУиЭ. 

 Дисциплина нацелена на формирование общих компетенций 

ОК 2, ОК 5, ОК 9, ОК 11 и 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 

домашней контрольной работы, промежуточная аттестация в 

форме зачета.  

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 68 

часов. 

ОП.08 ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

Дисциплина ОП.08 «Основы бухгалтерского учета» является 

дисциплиной общепрофессионального цикла 

профессиональной подготовки студентов по специальности 

СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)». Дисциплина реализуется кафедрой Экономики и 

финансов ТИУиЭ. 

  В результате освоения дисциплины выпускник должен 

овладеть общими компетенциями ОК 2, 9 и 

профессиональными компетенциями ПК 1.1-1.4, ПК 2.1-2.7, 

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, промежуточная 

аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 139 

часов.       

 

 

 

 

ОП.09 

АУДИТ 

Дисциплина ОП.09 «Аудит» является дисциплиной 

общепрофессионального цикла профессиональной подготовки 

студентов по специальности СПО 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)». Дисциплина реализуется 

кафедрой Экономики и финансов ТИУиЭ. 

В результате освоения дисциплины выпускник должен 

овладеть общими компетенциями ОК 01., ОК 02., ОК 04., ОК 

09., ОК 10. и профессиональными компетенциями ПК 1.1., ПК 

1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4., ПК 

2.5., ПК 2.6., ПК 2.7., ПК 3.1., ПК 3.2., ПК 3.3., ПК 3.4., ПК 

4.1., ПК 4.2., ПК 4.3., ПК 4.4. 

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, 

тестирования, промежуточная аттестация в форме зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 36 

часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОП.10 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Дисциплина ОП.10 «Безопасность жизнедеятельности» 

является дисциплиной общепрофессионального цикла 

профессиональной подготовки студентов по специальности 

СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)». 

Дисциплина реализуется кафедрой Физического воспитания 

ТИУиЭ. 

В результате освоения дисциплины выпускник должен 

овладеть общей компетенцией ОК-7. 

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. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль предусматривает проведение 

следующих мероприятий: индивидуальный письменный 

опрос, групповая работа. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный 

зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет – 108 

часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОП.11 

 

 

 

 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В ТОРГОВЛЕ 

Дисциплина ОП.11 «Бухгалтерский учет в торговле» является 

дисциплиной общепрофессионального цикла 

профессиональной подготовки студентов по специальности 

СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)». Дисциплина реализуется кафедрой Экономики и 

финансов ТИУиЭ. 

 Дисциплина нацелена на формирование общих компетенций 

ОК 2, ОК 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 

домашней контрольной работы, промежуточная аттестация в 

форме зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 42 

часа. 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И 

СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 Дисциплина ОП.11 «Бухгалтерский учет в строительстве и 

сельском хозяйстве» является дисциплиной 

общепрофессионального цикла профессиональной подготовки 

студентов по специальности СПО 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)». Дисциплина реализуется 

кафедрой Экономики и финансов ТИУиЭ. 

Дисциплина нацелена на формирование общих компетенций 

ОК 2, ОК 9  профессиональные ПК 1.1- 1.3, ПК 4.1-4.4. 

Содержание дисциплины предусматривает  изучение 

следующих вопросов: основ нормативного регулирования 

бухгалтерского учета в строительстве и сельском хозяйстве; 

особенностей ведения бухгалтерского учета; основных 

учетных категорий; общепринятых принципов и методологий 

ведения бухгалтерского учета в строительных организациях и 

предприятиях сельского хозяйства;  основных правил оценки 

и учета имущества, капитала и обязательств; порядка 

документального оформления фактов хозяйственной 

деятельности как основы учетных процедур; порядка сбора, 

обобщения и представления информации формируемой в 

рамках бухгалтерского учета, для принятия управленческих 

решений. 

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 

домашней контрольной работы, промежуточная аттестация в 

форме зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 42 

часа. 

 

ПЦ.00 Профессиональный цикл  

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета активов организации 

 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО 

УЧЕТА АКТИВОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

 



 

МДК.01.01 

Примерная программа профессионального модуля 

разработана на основе ФГОС СПО  подготовки студентов по 

специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)». Дисциплина реализуется кафедрой 

Экономики и финансов ТИУиЭ. 

Дисциплина нацелена на формирование общих компетенций 

ОК 2, ОК 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 активов 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, промежуточная 

аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 107 

часов. 

 

 

 

УП.01.01 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА  

Учебная практика УП.01.01 является частью 

профессионального модуля ПМ.01 «Документирование 

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации» подготовки студентов по 

специальности СПО 38.02.01. «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)».  

Учебная практика УП.01.01 реализуется кафедрой Экономики 

и финансов ТИУиЭ. 

Учебная практика УП.01.01 нацелена на формирование общих 

компетенций ОК-2, ОК-9 и профессиональных компетенций 

ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4. 

Содержание учебной практики охватывает круг вопросов, 

связанных с хозяйственным учетом на предприятии, 

документированием хозяйственных операций и ведением 

бухгалтерского учета активов организации. 

Преподавание учебной практики предусматривает следующие 

формы организации учебного процесса: практические 

занятия, самостоятельную работу студентов, консультации. 

Программой учебной практики предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий в форме устного опроса и защиты 

отчета по учебной практике, промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного зачета. 

Общая трудоемкость освоения учебной практики составляет: 

72 часа. 

 

 ЭКЗАМЕН ПО МОДУЛЮ ПМ.01.ЭК  



ПМ.01.ЭК 

 

 

Экзамен по модулю ПМ.01. ЭК является частью 

профессионального модуля ПМ.01 «Документирование 

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации» подготовки студентов по 

специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)» 

Дисциплина реализуется кафедрой Экономики и финансов 

ТИУиЭ. 

Дисциплина нацелена на формирование общих компетенций 

ОК-2, ОК-9, и профессиональных компетенций ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК1.3, ПК 1.4 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с хозяйственным учетом на предприятии, 

документированием хозяйственных операций и ведением 

бухгалтерского учета активов организации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость 12 часов. 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

активов, выполнение работ по инвентаризации активов и 

финансовых обязательств организации 

 

 

 

 

 

 

МДК.02.01 

ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИСТОЧНИКОВ 

ФОРМИРОВАНИЯ АКТИВОВ ОРГАНИЗАЦИИ И 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ 

ИНВЕНТАРИЗАЦИИ 

Дисциплина МДК.02.01 «Основы бухгалтерского учета 

источников формирования активов организации и технология 

проведения и оформления инвентаризации» является частью 

профессионального модуля основной профессиональной 

образовательной программы подготовки студентов по 

специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)».  Дисциплина реализуется кафедрой 

Экономики и финансов ТИУиЭ. 

Дисциплина нацелена на формирование общих компетенций 

ОК 2, ОК9, профессиональных компетенций ПК 2.1 – 2.7 

выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с определением финансовых результатов 

деятельности организации по основным видам деятельности, 

по прочим видам деятельности; учетом нераспределенной 

прибыли; учетом собственного, уставного и резервного 

капитала, а также целевого финансирования, 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: лекции, практические 

занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

 



Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, 

решения задач на практических занятиях, выполнения 

домашней контрольной работы, промежуточная аттестация в 

форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 144 

часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МДК.02.02 

ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО ФИНАНСОВОГО 

УЧЕТА, БУХГАЛТЕРСКОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО 

УЧЕТА И АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

(часть 1) 

Дисциплина «Основы бухгалтерского финансового учета, 

бухгалтерского управленческого учета и анализ финансовой 

отчётности (часть 1)» является частью профессионального 

учебного цикла  профессионального модуля ПМ.02 Ведение 

бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых 

обязательств организации подготовки студентов по 

специальности СПО 38.02.01   «Экономика и бухгалтерский 

учёт (по отраслям)».  

Дисциплина реализуется кафедрой Экономики и финансов 

ТИУиЭ. 

Дисциплина нацелена на формирование общих компетенций 

ОК 01., ОК 02., ОК 09., профессиональных компетенций ПК 

1.1, ПК 1.3, ПК 1.4., ПК 2.1., ПК 4.1., ПК 4.2., ПК 4.3., ПК 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; промежуточная аттестация в 

форме защиты курсовой работы. 

 



Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 84 

часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПП.02.01 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА  

(по профилю специальности) 

Производственная практика (по профилю специальности) 

ПП.02.01 является частью профессионального модуля ПМ.02 

«Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

активов, выполнение работ по инвентаризации активов и 

финансовых обязательств организации» подготовки студентов 

по специальности СПО 38.02.01. «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)».  

Производственная практика (по профилю специальности) 

ПП.02.01 реализуется кафедрой Экономики и финансов 

ТИУиЭ. 

Производственная практика ПП.02.01 нацелена на 

формирование общих компетенций ОК-2,ОК-9  и 

профессиональных компетенций ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 

2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 2.7. 

Содержание производственной практики охватывает круг 

вопросов, связанных  с хозяйственным учетом на 

предприятии, документированием хозяйственных операций и 

ведением бухгалтерского учета активов организации, 

связанных с понятием об инвентаризации, ее видах и 

назначении, порядке проведения и оформлении результатов 

по всем видам активов и обязательств предприятия. 

Преподавание производственной практики предусматривает 

следующие формы организации учебного процесса: 

самостоятельную работу студентов, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий в форме устного опроса и защиты отчета 

по производственной практики,  промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного зачета. 

Общая трудоемкость освоения производственной практики 

составляет: 72 часа. 

 

 

 

 

ПМ.02. ЭК 

ЭКЗАМЕН ПО МОДУЛЮ ПМ.02. ЭК 

Экзамен по модулю ПМ.02. ЭК является частью 

профессионального модуля ПМ.02 «Ведение бухгалтерского 

учета источников формирования активов, выполнение работ 

по инвентаризации активов и финансовых обязательств 

организации» подготовки студентов по специальности СПО 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

Дисциплина реализуется кафедрой Экономики и финансов 

ТИУиЭ. 

Дисциплина нацелена на формирование общих компетенций 

ОК-1, ОК-2,  ОК-9 и профессиональных компетенций ПК 1.1, 

ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 

2.6, ПК 2.7, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4. 

 



Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с определением финансовых результатов 

деятельности организации, учетом собственного, уставного 

капитала, круг вопросов, связанных с понятием об 

инвентаризации, ее видов, назначении, порядке проведения и 

оформлении результатов по всем видам активов и 

обязательств предприятия. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость 12 часов. 

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МДК.03.01 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ И 

ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ 

Дисциплина МДК.03.01 «Организация расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами» относится к профессиональному 

модулю ПМ.03 «Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами», подготовки студентов по 

специальности СПО  38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)».   

Дисциплина реализуется кафедрой Экономики и финансов 

ТИУиЭ. 

Дисциплина нацелена на формирование общих компетенций 

ОК 2, ОК 9, профессиональные ПК 3.1, 3.2, 3.3, 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 поручений 

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. 

 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме устного 

опроса, решения задач на практических занятиях, выполнения 

контрольных работ, промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета.  

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 88 

часов 

 

 

 

 

 

 

ПП.03.01 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

(по профилю специальности) 

Производственная практика (по профилю специальности) 

ПП.03.01 является частью профессионального модуля ПМ.03 

«Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами» подготовки студентов по специальности СПО 

38.02.01«Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)». 

 



Производственная практика (по профилю специальности) 

ПП.03.01 реализуется кафедрой Экономики и финансов 

ТИУиЭ. 

Производственная практика ПП.03.01 нацелена на 

формирование общих компетенций ОК-2, ОК-9, и 

профессиональных компетенций ПК 3.1., ПК3.2., ПК3.3., ПК 

3.4. 

Целью производственной практики является закрепление, 

расширение, углубление и систематизация знаний, 

полученных при освоении профессиональных и специальных 

дисциплин и выработка профессиональных навыков в сфере 

бухгалтерского учета, счетной и аналитической работы. 

Преподавание производственной практики предусматривает 

следующие формы организации учебного процесса: 

самостоятельную работу студентов, консультации. 

Программой производственной практики предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий в форме устного опроса 

и защиты отчета по производственной практики, 

промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета. 

Общая трудоемкость освоения производственной практики 

составляет: 72 часа. 

 

ПМ.03. ЭК 

 

 

ЭКЗАМЕН ПО МОДУЛЮ ПМ.03. ЭК 

Экзамен по модулю ПМ.03.ЭК является частью 

профессионального модуля ПМ.03 «Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами» подготовки 

студентов по специальности СПО 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» 

Дисциплина реализуется кафедрой Экономики и финансов 

ТИУиЭ. 

Дисциплина нацелена на формирование общих компетенций  

ОК-2,  ОК-9 и профессиональных компетенций ПК 3.1, ПК 

3.2, ПК 3.3, ПК 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 поручений 

по уплате налогов, сборов, штрафов и взносов в бюджет и 

государственные внебюджетные фонды.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость 12 часов. 

 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МДК.04.01 

ТЕХНОЛОГИЯ СОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ 

(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 

Дисциплина «Технология составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности» является частью 

профессионального модуля ПМ.04 «Составление и 

использование бухгалтерской (финансовой) отчетности» 

подготовки студентов по специальности СПО 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 

Дисциплина реализуется кафедрой Экономики и финансов 

ТИУиЭ. 

Дисциплина нацелена на формирование общих компетенций 

(ОК 2,9), профессиональных компетенций (ПК 4.1. – 4.4.) 

выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с составлением и использованием бухгалтерской 

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 промежуточная аттестация в 

форме экзамена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 80 час. 

 

 

 

МДК.04.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

  Дисциплина МДК.04.02 «Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности организации» относится к профессиональному 

модулю ПМ.04 «Составление и использование бухгалтерской 

(финансовой) отчетности», подготовки студентов по 

специальности СПО  38.02.01  «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)».   

Дисциплина реализуется кафедрой Экономики и финансов 

ТИУиЭ. 

 Дисциплина нацелена на формирование общих компетенций 

ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 06., ОК 07., ОК 

09., профессиональные ПК 4.4., ПК 4.5., ПК 4.6, ПК 4.7 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с понятием о: предмете и методе анализа 

финансово-хозяйственной деятельности; анализе 

производства и реализации продукции, использования 

основного капитала, оборотных средств, трудовых ресурсов, 

затрат.   

 



 Преподавание дисциплины предусматривает следующие 

формы организации учебного процесса: лекции, практические 

занятия, самостоятельная работа, консультации, 

промежуточная аттестация. 

 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме устного 

опроса, решения задач на практических занятиях, выполнения 

контрольных работ, промежуточная аттестация в форме 

экзамена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 61 час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

МДК.04.03 

ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО ФИНАНСОВОГО 

УЧЕТА,   БУХГАЛТЕРСКОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО 

УЧЕТА И АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

(часть 2) 

 Дисциплина «Основы бухгалтерского финансового учета, 

бухгалтерского управленческого учета и анализ финансовой 

отчетности (часть 2)» является частью профессионального 

модуля ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской 

(финансовой) отчетности подготовки студентов по 

специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)». Дисциплина реализуется кафедрой 

Экономики и финансов ТИУиЭ. 

Дисциплина нацелена на формирование общих компетенций 

ОК 01., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,  и профессиональных  

компетенций ПК 1.1., ПК 1.4., ПК 2.1., ПК 4.1., ПК 4.2., ПК 

4.3., ПК 4.4., ПК 4.6. 

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, охватывает круг вопросов, связанных с 

понятием об: управленческом учете, 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: лекции, практические 

 



занятия, выполнение курсовой работы, самостоятельная 

работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

выполнения курсовой работы; промежуточная аттестация в 

форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 183 

часа. 

 

 

ПП.04.01 

 

 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА  

(по профилю специальности) 

Производственная практика (по профилю специальности) 

ПП.04.01 является частью профессионального модуля ПМ.04 

«Составление и использование бухгалтерской (финансовой) 

отчетности» подготовки студентов по специальности СПО 

38.02.01«Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)». 

Производственная практика (по профилю специальности) 

ПП.04.01 реализуется кафедрой Экономики и финансов 

ТИУиЭ. 

Производственная практика ПП.04.01 нацелена на 

формирование общих компетенций ОК-2, ОК-9, и 

профессиональных компетенций ПК 1.1., ПК 1.4., ПК 2.1., ПК 

4.1., ПК 4.2., ПК4.3., ПК 4.4., ПК 4.6, ПК 4.7 

Целью производственной практики является  закрепление, 

расширение, углубление и систематизация знаний, 

полученных при освоении профессиональных и специальных 

дисциплин и выработка профессиональных навыков в сфере 

бухгалтерского учета, счетной и аналитической работы. 

Преподавание производственной практики предусматривает 

следующие формы организации учебного процесса: 

самостоятельную работу студентов, консультации. 

Программой производственной практики предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий в форме устного опроса 

и защиты отчета по производственной практики,  

промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета. 

Общая трудоемкость освоения производственной практики 

составляет: 72 часа. 

 

 

ПМ.04.ЭК 

ЭКЗАМЕН ПО МОДУЛЮ ПМ.04.ЭК 

Экзамен по модулю ПМ.04.ЭК является частью 

профессионального модуля ПМ.04 «Составление и 

использование бухгалтерской (финансовой) отчетности» 

подготовки студентов по специальности СПО 

38.02.01«Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)». 

Дисциплина реализуется кафедрой Экономики и финансов 

ТИУиЭ. 

Дисциплина нацелена на формирование общих компетенций 

 



ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-9 и 

профессиональных компетенций ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 

4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5, ПК 4.6. ПК 4.7. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с составлением и использованием бухгалтерской 

отчетности на предприятии, 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 

уровня и динамики финансовых результатов по показателям 

отчетности. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость 12 часов. 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МДК.05.01 

ПРАКТИКУМ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ 

Дисциплина МДК.05.01 «Практикум по бухгалтерскому 

учету»  является частью профессионального модуля ПМ.05 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих» (23369 Кассир) подготовки 

студентов по специальности СПО 38.02.01  «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)». Дисциплина реализуется 

кафедрой Экономики и финансов ТИУиЭ. 

Дисциплина направлена на формирование общих 

компетенций ОК-1,2,3,4,8,9,10 и профессиональных 

компетенций ПК 1.1-1.4; ПК 2.1 – 2.7; ПК 3.4; ПК 4.2 

выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов по 

оформлению первичных документов, отражению 

хозяйственных операций в бухгалтерском учете, 

документировании хозяйственных операций и ведения 

бухгалтерского учета, выполнение работ по должности 

«Кассир». 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме устного 

опроса; выполнение индивидуального задания; решения 

задач; контрольные работы;  промежуточная  аттестация в 

форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 94 

часа. 

 

 

 
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА  

Учебная практика УП.05.01 является частью 

 



 

 

УП.05.01 

профессионального модуля ПМ.05 «Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих»(23369 Кассир) подготовки студентов по 

специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учёт (по отраслям)». 

Учебная практика УП.05.01 реализуется кафедрой Экономики 

и финансов ТИУиЭ. 

Учебная практика УП.05.01 нацелена на формирование общих 

компетенций ОК-1,ОК-2,ОК-3,ОК-4,ОК-8,ОК-9,ОК-10 и 

профессиональных компетенций ПК 1.1 - 1.4, ПК 2.1 - 2.7, ПК 

3.4, ПК 4.2. 

Целью учебной практики является  закрепление, расширение, 

углубление и систематизация знаний, полученных при 

освоении профессиональных и специальных дисциплин и 

выработка профессиональных навыков.  

Преподавание учебной практики предусматривает следующие 

формы организации учебного процесса: самостоятельную 

работу студентов, консультации. 

Программой учебной практики предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий в форме устного опроса и защиты 

отчета по учебной практики,  промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного зачета. 

Общая трудоемкость освоения учебной практики составляет: 

72 часа. 

 

 

ПМ.05.КЭ 

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН 

Квалификационный экзамен ПМ.05.КЭ является частью 

профессионального модуля ПМ.05 «Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих» подготовки студентов по специальности СПО 

38.02.01«Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)». 

Дисциплина реализуется кафедрой Экономики и финансов 

ТИУиЭ. 

Дисциплина нацелена на формирование общих компетенций 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4,  ОК-8, ОК-9,ОК-10 и 

профессиональных компетенций ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 

1.4, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4,ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 2.7, ПК 

3.4, ПК 4.2. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов по 

оформлению первичных документов, отражению 

хозяйственных операций в бухгалтерском учете, 

документировании хозяйственных операций и ведения 

бухгалтерского учета, выполнение работ по должности 

«Кассир». 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость 12 часов. 

 

 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА  



 

ПДП 

(ПРЕДДИПЛОМНАЯ) (4 недели) 

Программа производственной (преддипломной) практики 

является частью программы подготовки студентов по 

специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)» в части освоения основных видов 

профессиональной деятельности. 

Производственная (преддипломная) практика реализуется 

кафедрой Экономики и финансов ТИУиЭ. 

Производственная практика (преддипломная) нацелена на 

формирование общих компетенций ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-10, ОК-11  и 

профессиональных компетенций ПК 1.1, ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 

1.4., ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4., ПК 2.5, ПК 2.6, ПК2.7, 

ПК 3.1., ПК 3.2.,ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 

4.4, ПК 4.5, ПК 4.6, ПК 4.7. 

Содержание производственной (преддипломной)  практики 

охватывает круг вопросов, связанных с  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 производственной (преддипломной)  практики 

предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: самостоятельную работу студентов, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий в форме устного опроса и защиты отчета 

по производственной (преддипломной) практики,  

промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения производственной  

(преддипломной) практики составляет: 4 недели, 144 часа. 

ГИА ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 (6 недель) 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) является 

завершающим этапом оценки качества освоения 

обучающимися программы подготовки среднего звена по 

специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)». 

Дисциплина реализуется кафедрой Экономики и финансов 

ТИУиЭ. 

Государственная итоговая аттестация нацелена на 

формирование общих компетенций ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-10, ОК-11 и 

 



профессиональных компетенций ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 

1.4., ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4., ПК 2.5., ПК 2.6., ПК 

2.7., ПК 3.1., ПК 3.2., ПК 3.3., ПК 3.4., ПК 4.1., ПК 4.2., ПК 

4.3., ПК 4.4., ПК 4.5., ПК 4.6., ПК 4.7. Государственная 

итоговая аттестация проводится в форме демонстрационного 

экзамена в виде государственного экзамена и защиты 

выпускной квалификационной работы (вид-дипломная 

работа). 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации 

составляет: 216 часов. 

 


