
Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины ОУД.01 Русский язык 

 

Максимальная учебная нагрузка  171 часов 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  

 

Область применения рабочей программы: рабочая программа 

общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.01 «Русский язык» 

предназначена для реализации образовательной программы среднего общего 

образования на базе основного общего образования в пределах освоения 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), квалификация бухгалтер, 

специалист по налогообложению. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина 

ОУД.01 «Русский язык» входит в состав обязательной предметной области 

«Русский язык и литература» ФГОС среднего общего образования и изучается на 

базовом уровне общеобразовательного цикла учебного плана ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования 

(ППССЗ). 

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины ОУД.01  «Русский 

язык» в составе общих общеобразовательных учебных предметов, обязательных 

для освоения технологического профиля профессионального образования. 

 

Содержание учебной дисциплины:  
Раздел 1. Язык и речь. Функциональные стили речи. Язык и речь. Виды 

речевой деятельности. Основные требования к речи. Функциональные стили речи 

и их особенности. Текст как произведение речи. Признаки, структура текста. Тема, 

основная мысль текста. Средства и виды связи предложений тексте. 

Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение). 

 Раздел 2. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. Фонетические 

единицы. Звук и фонема. Ударение словесное и логическое. Фонетический разбор 

слова. Орфоэпические нормы. Правописание безударных гласных, звонких и 

глухих согласных. Употребление буквы ь. Правописание о/е после шипящих и ц. 

Правописание приставок на з- / с-. Правописание и/ы после приставок. 

Раздел 3. Лексикология и фразеология. Слово в лексической системе 

языка. Лексическое и грамматическое значение слова. Многозначность слова. 

Прямое и переносное значение слова. Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы 

и их употребление. Русская лексика с точки зрения ее происхождения. Лексика с 

точки зрения ее употребления. Активный и пассивный словарный запас; 

архаизмы, историзмы, неологизмы. Фразеологизмы. Лексические и 

фразеологические словари. Лексико-фразеологический разбор. Лексические 

нормы.  

Раздел 4. Морфемика, словообразование, орфография. Понятие морфемы 

как значимой части слова. Многозначность морфем. Синонимия и антонимия 



морфем. Морфемный разбор слова.Способы словообразования. Особенности 

словообразования профессиональной лексики и терминов.  

Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Правописание 

приставок при- / пре-. Правописание сложных слов. 

Раздел 5. Морфология и орфография. Грамматические признаки слова. 

Знаменательные и незнаменательные части речи и их роль в построении текста. 

Имя существительное. Имя прилагательное. Имя числительное. Местоимение. 

Глагол. Причастие как особая форма глагола. Деепричастие как особая форма 

глагола. Наречие. Слова категории состояния (безлично-предикативные слова. 

Предлог как часть речи. Союз как часть речи. Частица как часть речи. 

Междометия и звукоподражательные слова.  

Раздел 6. Синтаксис и пунктуация. Основные единицы синтаксиса.  

Словосочетание. Простое предложение. Односложное простое предложение. 

Сложное предложение.  Сложноподчиненное предложение. Бессоюзное сложное 

предложение.  
 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины ОУД.02 Литература 

 

Максимальная учебная нагрузка  175 часов 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Область применения рабочей программы: рабочая программа 

общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.02 «Литература» предназначена 

для реализации образовательной программы среднего общего образования на базе 

основного общего образования в пределах освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учёт (по отраслям), квалификация бухгалтер, специалист по 

налогообложению. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина 

ОУД.02 «Литература» входит в состав обязательной предметной области 

«Русский язык и литература» ФГОС среднего общего образования и изучается на 

базовом уровне общеобразовательного цикла учебного плана ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования 

(ППССЗ). 

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины ОУД.02 

«Литература» в составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, 

обязательных для освоения технологического профиля профессионального 

образования 

 

Содержание учебной дисциплины:  

1. Русская литература XIX века. А.С. Пушкин. М. Ю. Лермонтов, Н. В. 

Гоголь. Особенности развития русской литературы во второй половине XIX века. 

А.  Н. Островский. И. А. Гончаров. И. С. Тургенев. Н. Г. Чернышевский. Н. С. 

Лесков. М. Е. Салтыков-Щедрин. Ф.М. Достоевский. Л. Н. Толстой. А. П. Чехов. 

Ф. И. Тютчев. А.А. Фет. А. К. Толстой. Н. А. Некрасов. 

2. Литература ХХ века. И.А. Бунин. А. И. Куприн. Серебряный век 

русской поэзии. М. Горький. А. А. Блок. Особенности развития литературы 1920-х 

годов. В. В. Маяковский. С. А. Есенин. А.А. Фадеев. Особенности развития 

литературы 1930 — начала 1940-х годов. М.И. Цветаева. О. Э. Мандельштам. А. 

Платонов. И. Э. Бабель. М. А. Булгаков. М. А. Шолохов. А.А. Ахматова. Б. Л. 

Пастернак. Особенности развития литературы 1950—1980-х годов. Творчество 

писателей-прозаиков в 1950—1980-е годы. Творчество поэтов в 1950—1980-е 

годы. А. Т. Твардовский. А. И. Солженицын. А. В. Вампилов. Особенности 

развития литературы конца 1980—2000-х годов 
 

  



Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины ОУД.03 Иностранный язык  
 

Максимальная учебная нагрузка  175 часов 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

Область применения рабочей программы: рабочая программа 

общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.03 Иностранный язык 

предназначена для реализации образовательной программы среднего общего 

образования на базе основного общего образования в пределах освоения 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), квалификация бухгалтер, 

специалист по налогообложению. 
  

Место учебной дисциплины в учебном плане: Учебная дисциплина 

ОУД.03 «Иностранный язык» входит в состав предметной области «Иностранные 

языки» ФГОС среднего общего образования и изучается на базовом уровне в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ). 

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины ОУД.03 

«Иностранный язык» в составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, 

обязательных для освоения технологического профиля профессионального 

образования 
 

Содержание учебного предмета:  

Тема 1. Знакомство.  

Тема 2. Описание человека.   

Тема 3. Моя семья.  

Тема 4. Мой дом.  

Тема 5. Мой день.  

Тема 6. Досуг.  

Тема 7. Здоровый образ жизни.  

Тема 8. Путешествия.  

Тема 9. Россия – Родина моя.  

Тема 10. Англоговорящие страны.  

Тема 11. Научно-технический прогресс.  

Тема 12. Человек и природа.  

Тема 13. Достижения и инновации в области науки и техники.  
 

  



Аннотация  

к рабочей программе учебной дисциплины ОУД.04  История  

 

Максимальная учебная нагрузка  175 часов  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Область применения рабочей программы:  рабочая программа 

общеобразовательной учебной дисциплины  ОУД.04  «История» предназначена 

для реализации образовательной программы среднего общего образования на базе 

основного общего образования в пределах освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), квалификация бухгалтер, специалист по 

налогообложению. 
  

Место учебной дисциплины в учебном плане: учебная дисциплина 

ОУД.04  «История» входит в состав предметной области «Общественные науки» и 

изучается на базовом уровне  общеобразовательного цикла учебного плана ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования (ППССЗ). 

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины ОУД.04  «История» в 

составе общих общеобразовательных обязательных учебных дисциплин. 

 

Содержание учебной дисциплин:  
Раздел 1. Древнейшая стадия истории человечества. Происхождение 

человека. Неолитическая революция и ее последствия. 

Раздел 2. Цивилизации Древнего мира. Древнейшие государства. 

Культура и религия Древнего мира.  

Раздел 3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века. 

Великое переселение народов и образование варварских королевств в 

Европе. Возникновение ислама. Арабские завоевания. Византийская империя. 

Империя Карла Великого и ее распад.  

Католическая церковь в Средние века. Крестовые походы. Зарождение 

централизованных государств в Европе.  

Раздел 4. От Древней Руси к Российскому государству. Образование 

Древнерусского государства. Раздробленность на Руси. Монгольское завоевание и 

его последствия. Начало возвышения Москвы. Образование единого Русского 

государства.  

Раздел 5. Россия в ХVI— ХVII веках: от великого княжества к царству. 
Россия в правление Ивана Грозного.  Смутное время начала XVII века. 

Становление абсолютизма в России.  

Раздел 6. Страны Запада и Востока в ХVI— ХVIII веке. Великие 

географические открытия. Реформация и контрреформация. Становление 

абсолютизма в европейских странах. Страны Востока в XVI — XVIII веках. 

Французская революция конца XVIII века.  

Раздел 7. Россия в конце ХVII— ХVIII веков: от царства к империи. 



Россия в эпоху петровских преобразований. Экономическое и социальное 

развитие в XVIII веке.  Внутренняя и внешняя политика России в середине — 

второй половине XVIII века. Русская культура XVIII века.  

Раздел 8. Становление индустриальной цивилизации. Промышленный 

переворот и его последствия.  Политическое развитие стран Европы и Америки.  

Раздел 9. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока. 
Колониальная экспансия европейских стран.  

Раздел 10. Российская империя в ХIХ веке. Внутренняя и внешняя 

политика России в начале XIX века.  Движение декабристов. Внутренняя политика 

Николая I. Общественное движение во второй четверти XIX века. Внешняя 

политика России во второй четверти XIX века. Отмена крепостного права и 

реформы 60 — 70-х годов XIX века.  Внешняя политика России во второй 

половине XIX века.  

Раздел 11. От Новой истории к Новейшей. Мир в начале ХХ века. Россия 

на рубеже XIX— XX веков. Революция 1905 — 1907 годов в России. Первая 

мировая война. Февральская революция в России. От Февраля к Октябрю. 

Гражданская война в России.  

Раздел 12. Между мировыми войнами. Недемократические режимы. 

Международные отношения. Новая экономическая политика в Советской России. 

Индустриализация и коллективизация в СССР. Советское государство и общество 

в 1920 — 1930-е годы.  

Раздел 13. Вторая мировая война. Великая Отечественная война. 

Накануне мировой войны. Первый период Второй мировой войны.  Второй период 

Второй мировой войны.  

Раздел 14. Мир во второй половине ХХ — начале ХХI века. 
Послевоенное устройство мира. Международные отношения.  

Раздел 15. Апогей и кризис советской системы. 1945 — 1991 годы. 
СССР в послевоенные годы. СССР в 1950-х — начале 1960-х годов. СССР во 

второй половине 1960-х — начале 1980-х годов. СССР в годы перестройки. 

Развитие советской культуры (1945 — 1991 годы).  

Раздел 16. Российская Федерация на рубеже ХХ— ХХI веков. 
Формирование российской государственности.  

 

  



Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины ОУД.05  Физическая 

культура  

 

Максимальная учебная нагрузка 175 часов  

Промежуточная аттестация в форме зачета 

 

Область применения рабочей программы:  рабочая программа 

общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.05  «Физическая культура» 

предназначена для реализации образовательной программы среднего общего 

образования на базе основного общего образования в пределах освоения 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)», квалификация 

бухгалтер, специалист по налогообложению. 
 

Место учебной дисциплины в учебном плане: учебная дисциплина 

ОУД.05  «Физическая культура» входит в состав предметной области "Физическая 

культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности" и изучается на 

базовом уровне  общеобразовательного цикла учебного плана ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования 

(ППССЗ). 

В учебных планах ППССЗ место учебного предмета ОУД.05  «Физическая 

культура» в составе общих общеобразовательных обязательных учебных 

дисциплин. 

 

Содержание учебной дисциплины:  
Введение. Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов СПО. 

Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении 

здоровья. 

Раздел 1. Легкая атлетика. Строевые упражнения. Бег на короткие 

дистанции. Бег на средние дистанции. Бег на длинные дистанции. Прыжок в длину 

с места. 

Раздел 2. Волейбол. Стойка и перемещение волейболиста. Прием и 

передача волейбольного мяча. Подача волейбольного мяча через сетку. 

Нападающий удар. 

Раздел 3. Баскетбол. Стойка и перемещение баскетболиста. Техника ловли 

и передачи мяча. Техника ведения баскетбольного мяча. Техника выполнения 

штрафного броска. Техника броска с остановкой два шага. Тактика игры в защите 

и нападении. 

Раздел 4. Гимнастика. Акробатические элементы. Силовые упражнения. 

Общая физическая подготовка (ОФП). 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины ОУД.06 Основы 

безопасности жизнедеятельности  

 

Максимальная учебная нагрузка  105 часов 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Область применения рабочей программы: рабочая программа 

общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.06 Основы безопасности 

жизнедеятельности технологического профиля предназначена для реализации 

образовательной программы среднего общего образования на базе основного 

общего образования в пределах освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)»,  квалификация бухгалтер, специалист по налогообложению. 

  

Место учебной дисциплины в учебном плане: учебная дисциплина 

«Основы безопасности жизнедеятельности» входит в состав предметной области 

«Естественные науки» и изучается на базовом уровне общеобразовательного 

цикла учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППССЗ). 

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в составе общих общеобразовательных 

учебных предметов, обязательных для освоения технологического профиля 

профессионального образования. 

Содержание учебного предмета:  

Раздел 1. Основы здорового образа жизни. Обеспечение личной 

безопасности и сохранение здоровья. Среда обитания и её воздействие на 

жизнедеятельность человека. Понятие здорового образа жизни. Вредные 

привычки и их воздействие на здоровье человека. Питание и его роль в жизни 

человека. Основные инфекционные заболевания и их профилактика. Правила 

безопасного дорожного движения 

Раздел 2. Основы медицинских знаний по оказанию первой помощи. 

Понятие ПМП. ПМП при травмах и ранениях. ПМП при кровотечениях. ПМП при 

ожогах и обморожениях. ПМП при электротравмах и поражениях молнией. ПМП 

при СДС и обмороках. ПМП при отравлениях. 

Раздел 3. Опасные ЧС природного, техногенного и социального 

характера. Государственная система обеспечения безопасности населения. Роль и 

задачи ГО.  ЧС и их классификация. Сигналы оповещения. Современные средства 

поражения. Средства индивидуальной защиты.  Организация инженерной защиты 

населения. Правила поведения при угрозе терроризма. 

Раздел 4. ГО-составная часть обороноспособности страны. Основы 

обороны государства и воинская обязанность. История ВС России. Виды ВС РФ. 

Воинский учет. Медицинское освидетельствование. Призыв на военную службу. 

Прохождение воинской службы по контракту. Боевые традиции ВС России. 

Символы воинской части.  



Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины ОУД.07 Обществознание 

 

Максимальная учебная нагрузка  244 часа 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

Область применения рабочей программы:  рабочая программа 

общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.07 Обществознание 

предназначена для реализации образовательной программы среднего общего 

образования на базе основного общего образования в пределах освоения 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»,  квалификация 

бухгалтер, специалист по налогообложению. 

  

Место учебной дисциплины в учебном плане: учебная дисциплина 

«Обществознание» входит в состав предметной области «Естественные науки» и 

изучается на базовом уровне общеобразовательного цикла учебного плана ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования (ППССЗ). 

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины «Обществознание» в 

составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, обязательных для 

освоения технологического профиля профессионального образования. 

 

Содержание учебной дисциплины:  

Введение. Обществознание как учебный курс. Социальные науки. 

Специфика объекта их изучения. Актуальность изучения обществознания при 

освоении профессий СПО и специальностей СПО. 

Раздел 1. Человек и общество. Природа человека, врожденные и 

приобретенные качества. Общество как сложная система.  

Раздел 2. Духовная культура человека и общества. Духовная культура 

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

искусство и религия как элементы духовной культуры.   

Раздел 3. Социальные отношения. Социальная роль и стратификация. 

Социальные нормы и конфликты. Важнейшие социальные общности и группы.  

Раздел 4. Политика. Политика и власть. Государство в политической 

системе. Участники политического процесса.  

 

  



Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины ОУД.08 Астрономия  

 

Максимальная учебная нагрузка  58 часов 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

Область применения рабочей программы:  рабочая программа 

общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.08 Астрономия предназначена 

для реализации образовательной программы среднего общего образования на базе 

основного общего образования в пределах освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), квалификация бухгалтер, специалист по 

налогообложению. 
  

Место учебной дисциплины в учебном плане: учебная дисциплина 

«Астрономия» входит в состав предметной области «Естественные науки» и 

изучается на базовом уровне общеобразовательного цикла учебного плана ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования (ППССЗ). 

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины «Астрономия» в 

составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, обязательных для 

освоения технологического профиля профессионального образования. 

 

Содержание учебной дисциплины:  

Тема 1. Введение в астрономию. Предмет астрономии (что изучает 

астрономия, роль наблюдений в астрономии, связь астрономии с другими 

науками, значение астрономии). Звездное небо (что такое созвездие, основные 

созвездия). Способы определения географической широты (высота Полюса мира и 

географическая широта места наблюдения, суточное движение звезд на разных 

широтах, связь между склонением, зенитным расстоянием и географической 

широтой). Основы измерения времени (связь времени с географической долготой, 

системы счета времени, понятие о летосчислении). 

Тема 2. Практические основы астрономии. Звезды  и  созвездия.  

Небесные  координаты  и звездные  карты.  Видимое  движение  звезд  на 

различных   географических   широтах.   Высота полюса  мира  над  горизонтом.  

Высота  светила  в кульминации. Годичное движение Солнца по небу. Эклиптика. 

Движение  и  фазы  Луны.  Затмения  Солнца  и Луны. Время и календарь. Точное 

время и определение географической долготы. Календарь.  

Тема 3. Строение Солнечной системы. Развитие   представлений   о   

строении   мира. Конфигурация планет.  Синодический  период. Конфигурация  

планет  и  условия  их  видимости. Синодический и сидерический периоды 

обращения планет.  

Тема 4. Физическая природа тел Солнечной системы. Законы движения 

планет Солнечной системы. Определение  расстояний  и  размеров  тел  в 

Солнечной  системе.  Форма  и  размеры  Земли. Определение  расстояний  в  



Солнечной  системе. Горизонтальный параллакс. Определение размеров светил. 

Движение  небесных  тел  под  действием  сил тяготения. Закон всемирного 

тяготения. Возмущения в движении тел Солнечной системы. Масса  и  плотность  

Земли.  Определение  массы небесных   тел.   Приливы.   Движение   ИСЗ   и 

космических аппаратов к планетам. Общие характеристики планет. Солнечная 

система   как   комплекс   тел,   имеющих   общее происхождение.  Система  Земля  

–  Луна.  Земля. Луна. Планеты земной группы. Общность характеристик. Земля. 

Меркурий. Венера. Марс. Солнце –   ближайшая звезда. Энергия  и температура 

Солнца. Состав  и  строение  Солнца. Атмосфера Солнца. Солнечная активность. 

Тема 5. Солнце и звезды. Звезды. Расстояния  до  звезд.  Характеристики 

излучения звезд. Годичный параллакс и расстояния до   звезд.   Массы  и  размеры  

звезд.  Двойные звезды. Определение массы звезд. Размеры звезд. Плотность их 

вещества. Модели звезд. Переменные , нестационарные, пульсирующие звезды. 

Тема 6. Строение и эволюция Вселенной. Другие звездные системы – 

галактики. 

Тема 7. Жизнь и разум во Вселенной. Проблема существования жизни вне 

Земли. Условия, необходимые для развития жизни. Поиски жизни на планетах 

Солнечной системы. Сложные органические соединения в космосе. Современные 

возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с другими 

цивилизациями. Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет о 

своем существовании.  

 

  



Аннотация  

к рабочей программе учебной дисциплины ОУД.09  Математика  

 

Максимальная учебная нагрузка  405 часов  

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

Область применения рабочей программы:  рабочая программа 

общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.09 «Математика» 

технологического профиля предназначена для реализации образовательной 

программы среднего общего образования на базе основного общего образования в 

пределах освоения программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»,  

квалификация бухгалтер, специалист по налогообложению. 

Место учебной дисциплины в учебном плане: учебная дисциплина 

ОУД.09  «Математика» входит в состав предметной области «Математика и 

информатика» и изучается на углубленном уровне  общеобразовательного цикла 

учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (ППССЗ). 

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины ОУД.09  

«Математика» в составе общих общеобразовательных обязательных учебных 

дисциплин. 

 

Содержание учебной дисциплины:  

Раздел 1. Введение  
Раздел 2. Развитие понятия о числе. Целые и рациональные числа. 

Действительные числа. Приближенные вычисления. Комплексные числа. 

Раздел 3. Корни, степени, логарифмы. Корни натуральной степени из 

числа и их свойства. Степени с рациональными показателями, их свойства. 

Степени с  действительными  показателями. Свойства степени с действительным 

показателем. Основное логарифмическое тождество. Десятичные и натуральные 

логарифмы. Правила действий с логарифмами. Переход к новому основанию. 

Преобразование рациональных, иррациональных степенных, показательных и 

логарифмических выражений.  

Раздел 4. Основы тригонометрии. Радианная мера угла. Вращательное 

движение. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Формулы приведения. 

Формулы сложения. Формулы удвоения. Формулы половинного угла. 

Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение и 

произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс 

половинного аргумента. Простейшие тригонометрические уравнения. Простейшие 

тригонометрические неравенства. Обратные тригонометрические функции. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс.  

Раздел 5. Начала математического анализа. Последовательности. 

Способы задания и свойства числовых последовательностей. Понятие о пределе 

последовательности. Существование предела монотонной ограниченной 

последовательности. Суммирование последовательностей. Бесконечно убывающая 



геометрическая прогрессия и ее сумма. Производная. Понятие о производной 

функции, ее геометрический и физический смысл. Уравнение касательной к 

графику функции. Производные суммы, разности, произведения, частные. 

Производные основных элементарных функций. Применение производной к 

исследованию функций и построению графиков. Производные обратной функции 

и композиции функции. Примеры использования производной для нахождения 

наилучшего решения в прикладных задачах. Вторая производная, ее 

геометрический и физический смысл. Нахождение скорости для процесса, 

заданного формулой и графиком.  

Раздел 6. Интеграл и его применение. Ознакомление с понятием интеграла 

и первообразной. Изучение правила вычисления первообразной и теоремы 

Ньютона— Лейбница. Решение задач на связь первообразной и ее производной, 

вычисление первообразной для данной функции. Решение задач на применение 

интеграла для вычисления физических величин и площадей. 

Раздел 7. Прямые и плоскости в пространстве. Взаимное расположение 

двух прямых в пространстве. Параллельность прямой и плоскости. Параллельность 

плоскостей. Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и 

наклонная. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Угол между 

плоскостями. Перпендикулярность двух плоскостей. Геометрические 

преобразования пространства: параллельный перенос, симметрия относительно 

плоскости. Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции. 

Изображение пространственных фигур.  

Раздел 8. Координаты и векторы. Прямоугольная (декартова) система 

координат в пространстве. Формула расстояния между двумя точками. Уравнения 

сферы, плоскости и прямой. Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. 

Сложение векторов. Умножение вектора на число. Разложение вектора по 

направлениям. Угол между двумя векторами. Проекция вектора на ось. 

Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Использование 

координат и векторов при решении математических и прикладных задач.  

Раздел 9. Многогранники и круглые тела. Вершины, ребра, грани 

многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые многогранники. 

Теорема Эйлера. Призма. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. 

Параллелепипед. Куб. Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

Тетраэдр. Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Сечения 

куба, призмы и пирамиды. Представление о правильных многогранниках 

(тетраэдре, кубе, октаэдре, додекаэдре и икосаэдре). Тела и поверхности 

вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая 

поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения, параллельные 

основанию. Шар и сфера, их сечения. Касательная плоскость к сфере.  

Раздел 10. Комбинаторика. Основные понятия комбинаторики. Задачи на 

подсчет числа размещений, перестановок, сочетаний. Решение задач на перебор 

вариантов. Формула бинома Ньютона. Свойства биноминальных коэффициентов. 

Треугольник Паскаля. 

Раздел 11. Элементы теории вероятностей и математической 

статистики. Событие, вероятность события, сложение и умножение вероятностей. 



Понятие о независимости событий. Дискретная случайная величина, закон ее 

распределения. Числовые характеристики дискретной случайной величины. 

Понятие о законе больших чисел. Элементы математической статистики. 

Представление данных (таблицы, диаграммы, графики), генеральная 

совокупность, выборка, среднее арифметическое, медиана. Понятие о задачах 

математической статистики. Решение практических задач с применением 

вероятностных методов.  

 

  



Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины ОУД.10  Информатика  

 

Максимальная учебная нагрузка  150 часов  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Область применения рабочей программы:  рабочая программа 

общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.10  «Информатика» 

технологического профиля предназначена для реализации образовательной 

программы среднего общего образования на базе основного общего образования в 

пределах освоения программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»,  

квалификация бухгалтер, специалист по налогообложению. 

  

Место учебной дисциплины в учебном плане: учебной дисциплины 

ОУД.10  «Информатика» входит в состав предметной области «Естественные 

науки» и изучается на углубленном уровне общеобразовательного цикла учебного 

плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования (ППССЗ). 

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины ОУД.10  

«Информатика» в составе общеобразовательных учебных дисциплин из 

обязательных предметных областей. 

  

Содержание учебной дисциплины:  
Введение. Роль информационной деятельности в современном обществе, 

его экономической, социальной, культурной, образовательной сферах. Значение 

информатики при освоении специальностей СПО. 

Раздел 1. Информационная деятельность человека. Основные этапы 

развития информационного общества. Этапы развития технических средств и 

информационных ресурсов. Информационные ресурсы общества. 

Образовательные информационные ресурсы. Правовые нормы, относящиеся к 

информации, правонарушения в информационной сфере, меры их 

предупреждения. Электронное правительство. Практические занятия Правовые 

нормы информационной деятельности. Стоимостные характеристики 

информационной деятельности. Лицензионное программное обеспечение. 

Открытые лицензии. Обзор профессионального образования в социально-

экономической деятельности, его лицензионное использование и регламенты 

обновления (информационные системы бухгалтерского учета, юридические базы 

данных). Портал государственных услуг. 

Раздел 2. Информация и информационные процессы. Подходы к 

понятию и измерению информации. Информационные объекты различных видов. 

Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. 

Представление информации в двоичной системе счисления. Практическое занятие 

Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, звуковой 

информации и видеоинформации. Основные информационные процессы и их 



реализация с помощью компьютеров: обработка, хранение, поиск и передача 

информации. Управление процессами. Представление об автоматических и 

автоматизированных системах управления в социально-экономической сфере 

деятельности. АСУ различного назначения, примеры их использования. 

Демонстрация использования различных видов АСУ на практике в социально-

экономической сфере деятельности. 

Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных технологий. 

Архитектура компьютеров. Основные характеристики компьютеров. 

Многообразие компьютеров. Многообразие внешних устройств, подключаемых к 

компьютеру. Виды программного обеспечения компьютеров. Операционная 

система. Графический интерфейс пользователя. Примеры использования внешних 

устройств, подключаемых к компьютеру, в учебных целях. Программное 

обеспечение внешних устройств. Подключение внешних устройств к компьютеру 

и их настройка. Примеры комплектации компьютерного рабочего места в 

соответствии с целями его использования для различных направлений 

профессиональной деятельности. Объединение компьютеров в локальную сеть. 

Организация работы пользователей в локальных компьютерных сетях. 

Разграничение прав доступа в сети, общее дисковое пространство в локальной 

сети. Защита информации, антивирусная защита. Безопасность, гигиена, 

эргономика, ресурсосбережение. Эксплуатационные требования к компьютерному 

рабочему месту. Профилактические мероприятия для компьютерного рабочего 

места в соответствии с его комплектацией для профессиональной деятельности.  

Раздел 4. Технологии создания и преобразования информационных 

объектов. Понятие об информационных системах и автоматизации 

информационных процессов. Возможности настольных издательских систем: 

создание, организация и основные способы преобразования (верстки) текста. 

Возможности динамических (электронных) таблиц. Математическая обработка 

числовых данных. Системы статистического учета (бухгалтерский учет, 

планирование и финансы, статистические исследования). Средства графического 

представления статистических данных (деловая графика). Представление 

результатов выполнения расчетных задач средствами деловой графики. 

Представление об организации баз данных и системах управления ими. Структура 

данных и система запросов на примерах баз данных различного назначения: 

юридических, библиотечных, налоговых, социальных, кадровых и др. 

Использование системы управления базами данных для выполнения учебных 

заданий из различных предметных областей. Представление о программных 

средах компьютерной графики, мультимедийных средах. Использование 

презентационного оборудования. Примеры геоинформационных систем. 

Раздел 5. Телекоммуникационные технологии. Представления о 

технических и программных средствах телекоммуникационных технологий. 

Интернет-технологии, способы и скоростные характеристики подключения, 

провайдер. Браузер. Примеры работы с интернет-магазином, интернет-СМИ, 

интернет-турагентством, интернет-библиотекой и пр. Методы и средства 

сопровождения сайта образовательной организации. Поиск информации с 

использованием компьютера. Программные поисковые сервисы. Использование 



ключевых слов, фраз для поиска информации. Комбинации условия поиска. 

Поисковые системы. Осуществление поиска информации или информационного 

объекта в тексте, файловых структурах, базах данных, сети Интернет. Передача 

информации между компьютерами. Проводная и беспроводная связь. 

Практические занятия Создание ящика электронной почты и настройка его 

параметров. Формирование адресной книги. Возможности сетевого программного 

обеспечения для организации коллективной деятельности в глобальных и 

локальных компьютерных сетях: электронная почта, чат, видеоконференция, 

интернет-телефония. Социальные сети. Этические нормы коммуникаций в 

Интернете. Интернет-журналы и СМИ. Примеры сетевых информационных 

систем для различных направлений профессиональной деятельности (системы 

электронных билетов, банковских расчетов, регистрации автотранспорта, 

электронного голосования, системы медицинского страхования, дистанционного 

обучения и тестирования, сетевых конференций и форумов и пр.). 
 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины ОУД. 11  Экономика  

 

Максимальная учебная нагрузка  108 часов 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Область применения рабочей программы:  рабочая программа 

общеобразовательной учебной дисциплины ОУД. 11 Экономика предназначена 

для реализации образовательной программы среднего общего образования на базе 

основного общего образования в пределах освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), квалификация бухгалтер, специалист по 

налогообложению 

Место учебной дисциплины в учебном плане: учебная дисциплина 

«Экономика» входит в состав предметной области «Общественные науки» и 

изучается на базовом уровне общеобразовательного цикла учебного плана ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования (ППССЗ). 

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины «Экономика» в 

составе общих общеобразовательных учебных предметов, обязательных для 

освоения технологического профиля профессионального образования. 

Содержание учебного предмета:  
Раздел 1. Экономика и экономическая наука. Потребности человека и 

ограниченность ресурсов. Факторы производства. Прибыль и рентабельность. 

Выбор и альтернативная стоимость. Типы экономических систем. Собственность 

и конкуренция. Экономическая свобода. Значение специализации и обмена.  

Раздел 2. Семейный бюджет. Источники доходов семьи. Основные виды 

расходов семьи. Сбережения населения. Страхование.  

Раздел 3. Товар и его стоимость. Понятие стоимости товара. Соотношение 

полезности и стоимости. 

Раздел 4. Рыночная экономика. Рыночный механизм. Рыночное 

равновесие. Экономика предприятия. Организация производства. 

Производственные затраты. Бюджет затрат. 

Раздел 5. Труд и заработная плата. Рынок труда. Заработная плата и 

мотивация труда. Безработица. Политика государства в области занятости. 

Наемный труд и профессиональные союзы. 

Раздел 6. Деньги и банки. Деньги и их роль в экономике. Банковская 

система. Ценные бумаги. Фондовый рынок. Инфляция  и ее социальные 

последствия. 

Раздел 7. Государство и экономика. Роль государства в развитии 

экономики. Налоги и налогообложение. Государственный бюджет. Дефицит и 

профицит бюджета. Показатели экономического роста. Экономические циклы. 

Основы денежно-кредитной политики государства. 

Раздел 8. Международная экономика. Международная торговля – 

индикатор интеграции национальных экономик. Валюта. Обменные курсы валют. 

Глобализация мировой экономики. Особенности современной экономики России. 



Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.01 Основы философии 

 

Максимальная учебная нагрузка  72 часа 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной 

дисциплины ОГСЭ.01 «Основы философии»  предназначена для реализации 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), квалификация бухгалтер, 

специалист по налогообложению. 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина 

ОГСЭ.01 «Основы философии»  входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл ППССЗ в соответствии с ФГОС. 

Учебная дисциплина ОГСЭ.01 «Основы философии» обеспечивает 

осваивание  знаний и умений и формирование профессиональных и общих 

компетенций  

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Основные идеи мировой философии от античности до 

новейшего времени. Теоретические основы философии. Античная и 

средневековая философия. Философия Возрождения и Нового времени. 

Современная философия.  

Раздел 2. Человек - сознание - познание. Человек, как главная 

философская проблема. Проблема сознания. Учение о познании. 

Раздел 3. Духовная жизнь человека. Философия и научная картина мира. 

Философия и религия. Философия и искусство. 

Раздел 4. Социальная жизнь. Философия и культура. Культура и 

цивилизация. Философия и глобальные проблемы современности. 

 
 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины ОГСЭ.02 История 

 

Максимальная учебная нагрузка  70 часов  

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

 Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной 

дисциплины ОГСЭ.02 «История»  предназначена для реализации образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), квалификация бухгалтер, специалист по 

налогообложению. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина 

ОГСЭ.02 «История»  входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл ППССЗ в соответствии с ФГОС. 

Учебная дисциплина ОГСЭ.02 «История» обеспечивает осваивание  знаний 

и умений и формирование профессиональных и общих компетенций  

 

Содержание учебной дисциплины: 
Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980 – е гг. Внутренняя 

политика государственной власти в СССР к началу 1980 – х гг. Культурное 

развитие народов Советского Союза и русская культура. Внешняя политика 

СССР. Политические события в Восточной Европе во второй половине 1980 – х 

гг. Распад Советского Союза и образование СНГ. Государства СНГ в мировом 

сообществе. 

Раздел 2. Россия и мир в конце XX – начале XXI вв.. Локальные, нац. и 

религиозные конфликты на пространстве бывшего СССР в 1990 – е гг. ООН – 

международная организация по поддержанию и укреплению мира и безопасности. 

Направления деятельности ЮНЕСКО, ЕС в отношении постсоветского 

пространства. РФ в планах международных организаций. Укрепление влияния 

России на постсоветском пространстве. Изменения в территориальном устройстве 

Российской Федерации. Россия и мировые интеграционные процессы. Россия и 

мировые интеграционные процессы. ультуры в России. Развитие культуры в 

России. Перспективы развития РФ в современном мире. 
 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины ОГСЭ.03 Психология общения 

 

Максимальная учебная нагрузка  64 часа  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной 

дисциплины ОГСЭ.03 Психология общения предназначена для реализации 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 

38.02.01.Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), квалификация бухгалтер, 

специалист по налогообложению. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина 

ОГСЭ.03 «Психология общения» входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл ППССЗ в соответствии с ФГОС. 

Учебная дисциплина ОГСЭ.03 «Психология общения» обеспечивает 

осваивание  знаний и умений и формирование профессиональных и общих 

компетенций. 

 

Содержание учебной дисциплины: 

Введение. Взаимосвязь общения и деятельности. 

Раздел 1. Понятие и характеристики общения. Понятие общения. 

Функции общения. 

 Раздел 2. Общение как межличностное взаимодействие. Стили 

взаимодействия, роли  и позиции в деловом общении. Основные правила и этапы 

взаимодействия в общении. 

Раздел 3. Обмен информацией в общении. Общение как передача и прием 

информации. Речь как ведущее средство общения. Невербальные средства 

общения. 

Раздел 4. Общение как социальное восприятие. Социальное восприятие. 

Психологические закономерности восприятия других людей.  

Раздел 5. Приемы повышения эффективности общения. Правила и 

приемы делового общения.  Манипулятивное общение. Этика общения.  

Раздел 6. Конфликты в общении. Конфликт – понятие, классификация и 

структура. Возникновение и развитие конфликта. Правила поведения в конфликте 

и его разрешение. 
 

  



Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины ОГСЭ.04 Иностранный язык 

 

Максимальная учебная нагрузка  280 часов 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной 

дисциплины ОГСЭ.04 «Иностранный язык» предназначена для 

реализации образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), квалификация бухгалтер, 

специалист по налогообложению. 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:   дисциплина ОГСЭ.04 

«Иностранный язык» входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл ППССЗ в соответствии с ФГОС. Учебная дисциплина ОГСЭ.04 

«Иностранный язык» обеспечивает осваивание знаний и умений и формирование 

профессиональных и общих компетенций. 

 

Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Знакомство. Введение в «Знакомство». Лексика по теме «Мой 

лучший друг». Образование в Великобритании. Модальный глагол CAN. 

Образование в США. Модальный глагол MAY. Образование в России. Модальный 

глагол MUST. Эквиваленты модальных глаголов. Мой колледж. 

Модальные глаголы Would/need.  

Раздел 2. Моя будущая профессия. Моя будущая профессия. Простое 

прошедшее время. Лексика по теме «Моя будущая профессия».  

Раздел 3. Мой город. Лексика по теме «Астрахань». Лексика по теме 

«Крупные предприятия Астрахани». Прошедшее длительное время. Лексика по 

теме «Мой город». 

Раздел 4. Россия – родина моя. Лексика по теме «Россия». Лексика по теме 

«Государственное устройство РФ» Будущее обычное время. Лексика по теме 

«Моя страна» 

Раздел 5. Великобритания. Лексика по теме «Великобритания». Будущее 

длительное время. Лексика по теме «Британия и британцы» Лексика по теме 

«Города в Великобритании». 

Раздел 6. США. Лексика по теме «США». Настоящее свершённое время 

Лексика по теме «Традиции в США». Лексика по теме «Города США». 

Раздел 7. Путешествие. Лексика по теме «Путешествие». Прошедшее 

обычное время и прошедшее свершённое время 

Раздел 8. Города мира. Лексика по теме «Великие города мира». 

Раздел 9. Экономика. Введение «Экономика». «Что такое экономика?» 

Грамматика «Страдательный залог». Лексика по теме Обучение экономике». 

Раздел 10. Экономика России. Лексика по теме «Экономика России». 

Грамматика: Прошедшее совершенное время. Грамматика: Будущее  совершенное 

время. Лексика по теме «Макроэкономика». Лексика по теме «Микроэкономика». 

Раздел 11. Экономика Великобритании  и США. Лексика по теме 



«Экономика Великобритании». Лексика по теме «Экономика США». Грамматика: 

Инфинитив Лексика по теме «Экономика США и Великобритании». 

Раздел 12. Функции менеджмента. Лексика по теме «Функции 

менеджмента» Грамматика: Герундий. Лексика по теме: «Московская новостная 

статья». 

Раздел 13. Торговля. Лексика по теме «Торговля». Лексика по теме 

«Влияние поставки». Грамматика: «Причастие». Лексика по теме «Цель 

торговли». 

Раздел 14. Реклама. Лексика по теме «Реклама». Грамматика: Причастие II. 

Лексика по теме «Функции рекламы». Лексика по теме «Типы рекламы» 

Раздел 15. Банки Англии. Введение. Лексика по теме «Банк Англии». 

Грамматика: Сложное дополнение. Лексика по теме «Британские банки». 

Раздел 16. Формы общения. Лексика по теме «Невербальное общение». 

Лексика по теме «Функции невербального общения». Лексика по теме 

«Вербальное общение». Грамматика: Сложное подлежащее. Лексика по теме 

«Препятствия общения». 

Раздел 17. Всемирная торговая организация. Лексика по теме 

«Всемирные торговые организации» Грамматика: наклонение. Грамматика: 

сослагательное наклонение. Лексика по теме «Структура всемирной торговой 

организации». 

Раздел 18. Финансовые институты. Лексика по теме «Финансовые 

институты». Грамматика: Сложное предложение. Лексика по теме «Финансовый 

рынок». 

Раздел 19. Валютный рынок. Лексика по теме «Валютный рынок». 

Грамматика: Согласование времен. Лексика по теме «Евровалюта на рынке». 

Раздел 20. Законы экономики. Лексика по теме «Евровалюта на рынке». 

Грамматика: Косвенная речь. 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины ОГСЭ.05 Физическая культура 

 

Максимальная учебная нагрузка  380 часов  

Промежуточная аттестация в форме зачетов, дифференцированного 

зачета 

 

Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной 

дисциплины ОГСЭ.05 «Физическая культура» предназначена для реализации 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), квалификация бухгалтер, 

специалист по налогообложению. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина 

ОГСЭ.05 «Физическая культура» входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл ППССЗ в соответствии с ФГОС. 

Учебная дисциплина ОГСЭ.05 «Физическая культура» обеспечивает 

осваивание  знаний и умений и формирование профессиональных и общих 

компетенций  

 

Содержание учебной дисциплины: 
Раздел 1.Теоретический. Физическая культура в профессиональной 

деятельности специалиста и в обеспечении его здоровья. Профессионально - 

прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов. Особенности занятий 

избранным видом спорта или системой физических упражнений. 

Раздел 2. Легкая атлетика. Легкая атлетика в системе физического 

воспитания России. Классификация видов легкой атлетики. Оздоровительное, 

прикладное и оборонное значение легкой атлетики. Профилактика спортивного 

травматизма. Организация самостоятельных занятий. 

Раздел 3. Волейбол. Волейбол в системе физического воспитания. Виды 

волейбола. Волейбол как средство совершенствования общей физической 

подготовки, активного отдыха. Методические основы самостоятельных занятий 

волейболом. 

Физиологическая и биохимическая природа проявления физических 

способностей. Биологические факторы, обусловливающие их развитие. 

Взаимосвязь и взаимозависимость между физическими качествами при их 

комплексном развитии. Возможная степень развития каждого из них. Возрастные 

особенности развития. Методические принципы, средства и методы развития 

быстроты, силы, выносливости, гибкости, ловкости. Возможности и условия 

акцентированного развития отдельных физических качеств..  

Раздел 4. Баскетбол. Баскетбол в системе физического воспитания. 

Разновидности игры в баскетбол. Спортивные игры как средство 

совершенствования общей физической подготовки, активного отдыха. 

Методические основы самостоятельных занятий баскетболом. 

Личная и социально-экономическая необходимость специальной 



психофизической подготовки к труду. Цели и задачи ППФП. Средства, методы и 

методика направленного формирования профессионально значимых двигательных 

навыков, устойчивости к профессиональным заболеваниям, профессионально 

важных физических и психических качеств. Контроль за эффективностью ППФП с 

помощью специальных тестов.  

Раздел 5. Гимнастика. ОФП. Особенности личной гигиены и 

предупреждение травм. Задача и характеристика общеразвивающих упражнений. 

Значение формирования правильной осанки. Методика эффективных и 

экономичных способов владения жизненно важными умениями и навыками 

(ходьба, плавание, передвижение на лыжах), составления индивидуальных 

программ физического самовоспитания, корригирующей гимнастики для глаз, 

составления и проведения простейших самостоятельных занятий физическими 

упражнениями с гигиенической и тренировочной направленностью, проведения 

разминки в учебно-тренировочном занятии, оценки и коррекции телосложения 

при индивидуальном подходе к направленному развитию физических качеств, 

организация и проведение туристского похода.  

 

  



Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины ОГСЭ.06 Основы 

социологии и политологии 

 

Максимальная учебная нагрузка  72 часа  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной 

дисциплины ОГСЭ.06 «Основы социологии и политологии» предназначена для 

реализации образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), квалификация бухгалтер, 

специалист по налогообложению. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина 

ОГСЭ.06 «Основы социологии и политологии»  входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл ППССЗ в соответствии с ФГОС. Учебная 

дисциплина ОГСЭ.06 «Основы социологии и политологии» обеспечивает 

осваивание  знаний и умений и формирование профессиональных и общих 

компетенций  

 

Содержание учебной дисциплины: 
Раздел 1. Социология. Социология – наука об обществе. Общество: 

сущность, типы, развитие. Социальная структура общества. Культура и 

цивилизация. Социальные процессы. Социальные конфликты. 

Раздел 2. Политология. Политология – наука о политике. Политическая жизнь и 

политическая система общества. Политические режимы. Государство как 

важнейший институт политической системы. Политические идеологии и 

политические партии. Политические элиты. 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины ОГСЭ.07 Русский язык и 

культура речи 

 

Максимальная учебная нагрузка  84 часа 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной 

дисциплины ОГСЭ.07 «Русский язык и культура речи»  предназначена для 

реализации образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), квалификация бухгалтер, 

специалист по налогообложению. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина 

ОГСЭ.07 «Русский язык и культура речи»  входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл ППССЗ в соответствии с ФГОС. 

Учебная дисциплина ОГСЭ.07 «Русский язык и культура речи» 

обеспечивает осваивание  знаний и умений и формирование профессиональных и 

общих компетенций  

 

Содержание учебной дисциплины: 

Введение. Введение. Язык и речь. Словари русского языка. 

Раздел 1. Фонетика.  Фонетические единицы языка. Звук и фонема. 

Особенности русского ударения.  Ударение словесное и логическое. 

Раздел 2. Лексика и фразеология. Слово, его лексическое значение. 

Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение. Лексико – 

фразеологическая норма, ее варианты. Лексические ошибки. Изобразительно – 

выразительные возможности лексики. 

Раздел 3. Словообразование. Способы словообразования. Стилистические 

возможности словообразования. 

Раздел 4. Части речи. Самостоятельные и служебные части речи. 

Нормативное употребление форм слова. Стилистика частей речи. Ошибки в 

формировании и использовании форм слова. 

Раздел 5. Синтаксис. Основные синтаксические единицы. Простое и 

сложное предложение. Тропы как средство речевой выразительности. 

Раздел 6. Нормы русского правописания. Принципы русской орфографии 

и пунктуации. Типы и виды орфограмм. Функции знаков препинания. Пунктуация 

и интонация. Способы оформления чужой речи. Цитирование. Русская 

орфография и пунктуация в аспекте речевой выразительности. 

Раздел 7. Текст. Стили речи. Текст и его структура. Функционально – 

смысловые типы речи. Функциональные стили литературного языка. Сфера их 

использования. Жанры деловой и учебно – научной речи.  

 

  



Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины ОГСЭ.08 Праксиология 

 

Максимальная учебная нагрузка  48 часов 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной 

дисциплины ОГСЭ.08 «Праксиология»  предназначена для реализации 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), квалификация бухгалтер, 

специалист по налогообложению. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина 

ОГСЭ.08 «Праксиология» входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл ППССЗ в соответствии с ФГОС. 

Учебная дисциплина ОГСЭ.08 «Праксиология» обеспечивает осваивание  

знаний и умений и формирование профессиональных и общих компетенций. 

 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Сущность, цели и задачи праксиологии как науки. Основные 

понятия праксиологии, определение ее сущности. Неопределенность, случайность, 

многовариативность как картина мира. Образовательные цели и дидактические 

принципы праксиологии 

Раздел 2. Решение жизненных проблем в условиях рискованности 

бытия. Рациональное решение жизненных проблем в условиях рискованности 

бытия. Энтропия в физическом и биосоциальном мирах. 

Раздел 3. Количественные методы оптимизации решений, принимаемых 

в условиях рискованности бытия. Общие представления о целях и методах 

оптимизации решений. Линейное программирование. Построение моделей с 

использованием элементов теории игр. 

Раздел 4. Методы качественного анализа проблемного мира, 

формирование профессиональной культуры специалиста. Экспертиза, 

системы экспертных оценок. Проектирование как системный анализ и синтез, 

«проектная культура». Менеджмент как система обеспечения «организационной 

культуры». Формирование общей профессиональной культуры специалиста. 

Понятие профессионализма.  

Раздел 5. Разум и рациональное мышление в условиях 

неопределенности. Различные аспекты разума, многообразие его определений. 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины ЕН.01 Математика 

 

Максимальная учебная нагрузка  84 часа  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной 

дисциплины ЕН.01 «Математика» предназначена для реализации 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет по отраслям,  квалификация бухгалтер, 

специалист по налогообложению 

 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина 

ЕН.01 «Математика» является обязательной частью естественного и общего 

математического цикла  ППССЗ в соответствии с ФГОС. Учебная дисциплина 

ЕН.01 «Математика» обеспечивает осваивание  знаний и умений и 

формирование профессиональных и общих компетенций.  

 

Содержание учебной дисциплины: 
Раздел 1. Линейная алгебра. Введение. Матрицы и определители. Системы 

линейных уравнений 

Раздел 2. Введение в анализ. Основные понятия теории множеств. Понятие 

функции. Основные свойства функций. Пределы и непрерывность функции 

Раздел 3. Дифференциальное исчисление. Производная и дифференциал 

функции. Исследование функции с помощью производной. 

Раздел 4. Интегральное исчисление. Неопределённый интеграл. 

Определённый интеграл. 

Раздел 5. Комплексные числа. Понятие комплексного числа. 

Арифметические операции над комплексными числами. Комплексная плоскость.  

Тригонометрическая и показательная  формы комплексного числа. 

Раздел 6. Теория вероятностей и математическая статистика. Теория 

вероятностей. Случайные величины. Область применения и задачи. 

математической статистики. Выборочный метод. Статистическое распределение 

выборки. Статистические оценки параметров распределения. 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины ЕН.02 Информационные 

технологии в профессиональной  деятельности 

 

Максимальная учебная нагрузка  116 часов  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной 

дисциплины ЕН.02 «Информационные технологии в профессиональной  

деятельности» предназначена для реализации образовательной программы 

подготовки бухгалтеров, специалистов по налогообложению специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина 

ЕН.02 «Информационные технологии в профессиональной  деятельности» 

обязательной частью естественного и общего математического цикла примерной 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС. 

Учебная дисциплина ЕН.02 «Информационные технологии в 

профессиональной  деятельности» обеспечивает осваивание знаний и умений и 

формирование профессиональных и общих компетенций.  

 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Классификация информационных технологий по различным 

признакам. Экономические, бухгалтерские и др. информационные технологии.  

Раздел 2. Структура персональных ЭВМ и вычислительных систем. 

Аппаратное обеспечение вычислительных систем. Программное обеспечение. 

Работа со встроенным учебником Windows. 

Раздел 3. Размещение, обработка, поиск, хранение и передача информации. 

Основные способы выполнения  операций с папками и файлами. Поиск 

информации в компьютере, программы-архиваторы. 

Раздел 4. Прикладные программные средства. Интерфейс текстового и 

табличного процессора. Создание документов в текстовых редакторах. Интерфейс 

PowerPoint. Принципы работы и возможности электронных таблиц. Технология 

хранения, поиска и  сортировки информации. Всемирная сеть Интернет. 

Раздел 5. Электронные таблицы. Особенности составления докумен- 

тов в электронных таблицах. Автоматизация составления документов.  

Финансовые расчеты с применением сводных таблиц.  Поиск решения в 

электронных таблицах. Создание презентации. 

Раздел 6. Информационные технологии в экономике и бухгалтерском 

учете. Интерфейс программы 1С:Бухгалтерия 8.2.   Заполнение справочников. 

Вступительный баланс. Учет кадров.  Касса. Подотчетные лица. Расчетные и 

валютные счета в программе  1С:Бухгалтерия 8.2. Учет материальных запасов и 

выполненных работ  в программе 1С:Бухгалтерия 8. Учет  основных средств в 

программе  1С:Бухгалтерия 8. Расчет заработной платы и отчеты в программе 

1С:Бухгалтерия 8.2. 

  



Аннотация 

 

к рабочей программе учебной дисциплины ОП.01 Экономика организации 

 

Максимальная учебная нагрузка  120 часов  

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

 Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной 

дисциплины ОП.01 «Экономика организации» предназначена для реализации 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), квалификация бухгалтер, 

специалист по налогообложению. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина 

ОП.01 «Экономика организации» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла  ППССЗ в соответствии с ФГОС. 

 Учебная дисциплина ОП.01 «Экономика организации»  обеспечивает 

осваивание  знаний и умений и формирование профессиональных и общих 

компетенций.  

 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Организация как основное звено экономики отраслей. 

Отраслевые особенности организации в рыночной экономике. Рыночная 

экономика. Организационно-правовые формы организаций. 

Раздел 2. Материально-техническая база организации. Основной капитал 

организации. Оборотный капитал организации. Инвестирование. 

Раздел 3. Кадры организации и оплата труда. Трудовые ресурсы 

организации и производительность труда. Оплата труда. 

 Раздел 4. Основные экономические показатели деятельности 

организации. Издержки производства. Цена и ценообразование. Прибыль и 

рентабельность. Финансовые ресурсы организации. 

Раздел 5. Планирование деятельности организации. Планирование как 

основа рационального функционирования организации. Этапы планирования.  

Бизнес-план. Структура бизнес-плана. 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины ОП.02 Статистика 

 

Максимальная учебная нагрузка  60 часов  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной 

дисциплины ОП.02 «Статистика» предназначена для реализации 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), квалификация бухгалтер, 

специалист по налогообложению. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина 

ОП.02 «Статистика» является вариативной частью общепрофессионального 

цикла  ППССЗ в соответствии с ФГОС. 

 Учебная дисциплина ОП.02 «Статистика»  обеспечивает осваивание  

знаний и умений и формирование профессиональных и общих компетенций.  

 

Содержание учебной дисциплины: 
Раздел 1. Введение в статистику. Предмет, метод и задачи, организация 

статистики. 

Раздел 2. Статистическое наблюдение. Этапы проведения, формы, виды и 

способы статистического наблюдения 

Раздел 3. Сводка статистических данных. Программа статистической 

сводки. Результаты сводки. Порядок проведения группировки. Ряды 

распределения.  

Раздел 4.   Графический способ изображения статистических величин. 

Статистические таблицы.   Структурный и содержательный анализ статистических 

таблиц. Статистические графики.   

Раздел 5. Статистические показатели.   Абсолютные, относительные, 

средние величины в статистике.   Показатели вариации и структурные 

характеристики вариационного ряда распределения. 

Раздел 6. Ряды динамики в статистике. Виды и методы анализа рядов 

динамики  

Раздел 7. Индексы в статистике. Классификация индексов. Факторный 

анализ. 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины ОП.03 Менеджмент 

 

Максимальная учебная нагрузка  60 часов  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной 

дисциплины ОП.03 Менеджмент предназначена для реализации образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), квалификация бухгалтер, специалист по 

налогообложению. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина 

ОП.03 Менеджмент является вариативной частью общепрофессионального цикла  

ППССЗ в соответствии с ФГОС. 

 Учебная дисциплина ОП.03 Менеджмент обеспечивает осваивание  знаний 

и умений и формирование профессиональных и общих компетенций.  

 

Содержание учебной дисциплины: 
Раздел 1. Основы менеджмента. Сущность и характерные черты 

современного менеджмента. Цикл, виды менеджмента. 

Раздел 2. Организация как система управления. Сущность организации, 

ее внешняя и внутренняя среда. Коллектив в системе менеджмента. 

Раздел 3. Функции менеджмента в рыночной экономике. Планирование 

как функция менеджмента. Организация как функция менеджмента. Мотивация 

как функция менеджмента. Контроль как функция менеджмента 

Раздел 4.   Методы и стили менеджмента. Система методов управления. 

Стили управления.  

Раздел 5. Процесс принятия и реализации управленческих решений. 

Понятие, классификация и показатели качества управленческих решений. Процесс 

принятия и реализации управленческих решений. 

Раздел 6. Коммуникации и деловое общение. Деловое общение. 

Связующие процессы в менеджменте. Управление конфликтами. 

 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины ОП.04 Документационное 

обеспечение управления 

 

Максимальная учебная нагрузка 48 часов  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной 

дисциплины ОП.04 Документационное обеспечение управления предназначена 

для реализации образовательной программы подготовки специалистов среднего 

звена 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), квалификация 

бухгалтер, специалист по налогообложению. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина 

ОП.04 «Документационное обеспечение управления» является обязательной 

частью общепрофессионального цикла  ППССЗ в соответствии с ФГОС. 

 Учебная дисциплина ОП.04 «Документационное обеспечение 

управления»  обеспечивает осваивание  знаний и умений и формирование 

профессиональных и общих компетенций.  

 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Документирование управленческой деятельности. 

Документация. Унификация и стандартизация документов. Организационно- 

распорядительная документация. 

Раздел 2. Документы бухгалтерского учета. Документы по личному  

составу. Бухгалтерские документы.  

Раздел 3. Организация работы с документами. Организация ведения 

бухгалтерского учета. Документооборот. Хранение документов.  

 

  



Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины ОП.05 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

 

Максимальная учебная нагрузка  72 часа  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной 

дисциплины ОП.05 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

предназначена для реализации образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация бухгалтер, специалист по налогообложению. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина 

ОП.05 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» является 

вариативной частью общепрофессионального цикла  ППССЗ в соответствии с 

ФГОС. 

 Учебная дисциплина ОП.05 «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности»  обеспечивает осваивание  знаний и умений и формирование 

профессиональных и общих компетенций.  

 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Право и экономика. Правовое регулирования в сфере 

профессиональной деятельности. Правовое регулирование производственных 

отношений. Правовое регулирование договорных отношений в хозяйственной 

деятельности организации (предприятия).  

Раздел 2. Труд и социальная защита. Правовое регулирование трудовых 

отношений в хозяйственной деятельности организации (предприятия). Трудовой 

договор. Роль государственного регулирования в обеспечении занятости 

населения. Право социальной защиты граждан.   

Раздел 3. Административное право. Понятие административного права. 

Административное правонарушение.  Административная ответственность. 

Раздел 4. Защита нарушенных прав и судебный порядок. Разрешение 

хозяйственных экономических споров в досудебном порядке. Разрешение 

хозяйственных экономических споров в судебном порядке.  

 

  



Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины ОП.06 Финансы, денежное 

обращение и кредит 

 

Максимальная учебная нагрузка  72 часа  

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

 Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной 

дисциплины ОП.06 «Финансы, денежное обращение и кредит» предназначена 

для реализации образовательной программы подготовки специалистов среднего 

звена 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), квалификация 

бухгалтер, специалист по налогообложению. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина 

ОП.06 «Финансы, денежное обращение и кредит» является обязательной 

частью общепрофессионального цикла  ППССЗ в соответствии с ФГОС. 

 Учебная дисциплина ОП.06 «Финансы, денежное обращение и кредит»  

обеспечивает осваивание  знаний и умений и формирование профессиональных и 

общих компетенций.  

 

Содержание учебной дисциплины: 
Раздел 1 Деньги и денежное обращение. Деньги, сущность и функции. 

Роль денег в экономике. Денежное обращение. Денежная система 

Раздел 2. Финансы и финансовая система. Сущность и функции 

финансов. Финансовая система. Финансовая политика. Управление финансами. 

Раздел 3. Банки и банковская система.  Рынок ссудного капитала. 

Банковская система. Валютная система. Российская валютная система.  

 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины ОП.07 Налоги и 

налогообложение 

 

Максимальная учебная нагрузка  60 часов  

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной 

дисциплины ОП.07 Налоги и налогообложение предназначена для реализации 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), квалификация бухгалтер, 

специалист по налогообложению. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина 

ОП.07 Налоги и налогообложение является обязательной частью 

общепрофессионального цикла  ППССЗ в соответствии с ФГОС. 

 Учебная дисциплина ОП.07 Налоги и налогообложение обеспечивает 

осваивание  знаний и умений и формирование профессиональных и общих 

компетенций.  

 

Содержание учебной дисциплины: 
Раздел 1. Налоги и налоговая система. Экономическая сущность налогов. 

Принципы налогообложения. Налоговая система. Налоговые органы 

Налоговые правонарушения. 

Раздел 2. Федеральные налоги и методика их расчета. Налог на 

добавленную стоимость. Акциз. Налог на прибыль. Налог на доходы физических 

лиц. 

Раздел 3. Налоги субъектов Федерации. Налог на имущество предприятий. 

Транспортный налог. 

Раздел 4. Местные налоги. Земельный налог. Налог на имущество 

физических лиц.   

Тема 5. Специальные налоговые режимы. Упрощенная система 

налогообложения. Единый налог на вмененный доход. 

 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины ОП.08 Основы бухгалтерского 

учета 

 

Максимальная учебная нагрузка  126 часов  

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

 Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной 

дисциплины ОП.08 «Основы бухгалтерского учета» предназначена для 

реализации образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), квалификация бухгалтер, 

специалист по налогообложению. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина 

ОП.08 «Основы бухгалтерского учета» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла  ППССЗ в соответствии с ФГОС. 

 Учебная дисциплина ОП.08 «Основы бухгалтерского учета»  

обеспечивает осваивание  знаний и умений и формирование профессиональных и 

общих компетенций.  

 

Содержание учебной дисциплины: 
Раздел 1. Общая характеристика бухгалтерского учета. Сущность и 

функции бухгалтерского учета. Законодательное и нормативное регулирование 

бухгалтерского учета в Российской Федерации. Пользователи учетной 

информации в рыночной экономике, их интересы и потребности. Принципы 

(требования и допущения) бухгалтерского учета. Учетная политика организации. 

Раздел 2. Хозяйственный учет, его сущность и значение. Предмет и метод 

бухгалтерского учета. Бухгалтерский баланс. Система счетов бухгалтерского учета 

и двойная запись. Документы и документооборот в бухгалтерском учете. Учет 

хозяйственных процессов. Формы бухгалтерского учета, учетные регистры. 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины ОП.09 Аудит 

 

Максимальная учебная нагрузка  60 часов  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной 

дисциплины ОП.09 «Аудит» предназначена для реализации образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), квалификация бухгалтер, специалист по 

налогообложению. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина 

ОП.09 «Аудит» является обязательной частью общепрофессионального цикла  

ППССЗ в соответствии с ФГОС. 

 Учебная дисциплина ОП.09 «Аудит»  обеспечивает осваивание  знаний и 

умений и формирование профессиональных и общих компетенций.  

 

Содержание учебной дисциплины: 
Тема 1. Введение. Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими 

дисциплинами, с теорией и практикой рыночной экономики. 

Тема 2. Понятие, сущность и содержание аудита. Понятие об аудите и 

аудиторской деятельности. История развития аудита. Виды аудита. 

Тема  3. Законодательная и нормативная база аудита. Понятие 

аудиторского стандарта. Цели стандартизации аудиторских процедур. 

Международные стандарты и нормативы регулирования аудиторской 

деятельности. 

Тема 4. Права, обязанности и ответственность аудитора. Требования, 

предъявляемые к аудиторам, их права и обязанности, функции, задачи, 

ответственность. 

Тема 5.  Аттестация аудиторов.  

Тема  6. Общие понятия о формах и методах аудита. Уровень 

существенности ошибки и порядок его определения. Оценка системы внутреннего 

контроля. Аудиторский риск его составные элементы  и порядок оценки. 

Тема 7. Аудиторские процедуры. Виды аудиторских процедур. 

Тема 8. Технологические основы аудита. Порядок проведения 

аудиторских проверок. 

Тема  9. Аудиторское заключение. Порядок оформления аудиторского 

заключения. 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины ОП.10 Основы 

экономической теории 

 

Максимальная учебная нагрузка  96 часов  

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

 Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной 

дисциплины ОП.10 «Основы экономической теории» предназначена для 

реализации образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), квалификация бухгалтер, 

специалист по налогообложению. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина 

ОП.10 «Основы экономической теории» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла  ППССЗ в соответствии с ФГОС. 

 Учебная дисциплина ОП.10 «Основы экономической теории»  

обеспечивает осваивание  знаний и умений и формирование профессиональных и 

общих компетенций.  

 

Содержание учебной дисциплины: 
Раздел 1. Предмет и история экономической науки. Предмет и структура 

экономической теории. Функции и методология. Исторические этапы развития 

экономической науки. 

Раздел 2. Общие проблемы экономической теории. Общественное 

производство. Воспроизводство и его фазы. Ресурсы и факторы производства. 

Потребности и их виды. Основное противоречие: ресурсы-потребности. 

Собственность и её формы. Основные типы собственности. Отношения 

собственности. Экономические системы и их основные типы. 

Раздел 3. Микроэкономика. Основные понятия микроэкономики. Рыночная 

организация хозяйства. Основные виды рынков. Закон спроса. Закон предложения. 

Неценовые факторы спроса и предложения. Рыночные механизмы взаимодействия 

спроса и предложения. Рыночные структуры: конкуренция и её виды. Виды 

монополистических союзов. Теория потребительского поведения. Бюджетная 

линия и кривая безразличия. Рынки факторов производства: рынок труда, рынок 

земли, рынок капитала. 

Раздел 4. Макроэкономика. Общие понятия о макроэкономике. Основные 

макроэкономические показатели. Экономическое равновесие на макроуровне. 

Цикличность развития. Экономический цикл и его фазы. Макроэкономическая 

нестабильность. Экономические и социальные последствия. 

Раздел 5. Механизм макроэкономического регулирования. Задачи и 

способы осуществления экономической политики государства. Денежно-

кредитная и бюджетно-налоговая политика государства. Экономика развития для 

России. Основные направления социальной политики государства. Актуальные 

проблемы интеграции российской экономики в мировую.  



Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины ОП.11 Анализ финансово-

хозяйственной деятельности 

 

Максимальная учебная нагрузка  90 часов  

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

 Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной 

дисциплины ОП.11 «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» 

предназначена для реализации образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация бухгалтер, специалист по налогообложению. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина 

ОП.11 «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» является 

обязательной частью общепрофессионального цикла  ППССЗ в соответствии с 

ФГОС. 

 Учебная дисциплина ОП.11 «Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности»  обеспечивает осваивание  знаний и умений и формирование 

профессиональных и общих компетенций.  

 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Основы анализа финансово-хозяйственной деятельности.  
Предмет анализа финансово-хозяйственной деятельности. Обработка 

экономической информации. Хозяйственные резервы. Организация и 

информационное обеспечение анализа финансово-хозяйственной деятельности. 

Раздел 2. Комплексный анализ финансово-хозяйственной деятельности. 

Анализ финансовых результатов организации. Анализ эффективности 

использования персонала организации. Анализ эффективности использования 

материальных ресурсов. Анализ технико-организационного уровня и других 

условий производства. Анализ эффективности расходов организации по обычным 

видам деятельности. Анализ эффективности использования основных средств. 

Анализ производства и реализации продукции. Методика комплексной 

рейтинговой оценки финансового состояния.  

 

  



Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины ОП.12 Безопасность 

жизнедеятельности 

 

Максимальная учебная нагрузка  102 часа  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной 

дисциплины ОП.12 «Безопасность жизнедеятельности» предназначена для 

реализации образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), квалификация бухгалтер, 

специалист по налогообложению. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина 

ОП.12 «Безопасность жизнедеятельности» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла  ППССЗ в соответствии с ФГОС. 

 Учебная дисциплина ОП.12 «Безопасность жизнедеятельности»  

обеспечивает осваивание  знаний и умений и формирование профессиональных и 

общих компетенций.  

 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел I. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и 

организация защиты населения. Чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и военного  характера. Организационные  основы   по  защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Организация 

зашиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики. 

Раздел 2. Основы военной службы. Основы обороны государства. Военная 

служба - особый вид федеральной государственной службы. Основы военно-

патриотического воспитания. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Основы медицинских знаний.  

 

  



Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины ОП.13 Особенности 

организации форм бухгалтерского учета 

 

Максимальная учебная нагрузка  110 часов  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной 

дисциплины ОП.13 «Особенности организации форм бухгалтерского учета» 

предназначена для реализации образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация бухгалтер, специалист по налогообложению. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина 

ОП.13 «Особенности организации форм бухгалтерского учета» является 

вариативной частью общепрофессионального цикла  ППССЗ в соответствии с 

ФГОС. 

 Учебная дисциплина ОП.13 «Особенности организации форм 

бухгалтерского учета»  обеспечивает осваивание  знаний и умений и 

формирование профессиональных и общих компетенций.  

 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Виды бухгалтерского учета. Виды бухгалтерского учета. 

Функции, задачи и принципы бухгалтерского учета. Бухгалтерская финансовая 

отчетность. 

Раздел 2.  Формы ведения бухгалтерского учета. Формы ведения 

бухгалтерского учета. Упрощенная форма бухгалтерского учета. Учет имущества 

организации. Учет затрат производства. Учет расчетов с покупателями. Учет 

расчетов с поставщиками. Учет оплаты труда. "Шахматная" форма бухгалтерского 

учета. Мемориально-ордерная и журнально-ордерная формы. Автоматизированная 

форма бухгалтерского учета. Книга учета доходов и расходов. 

Раздел 3. Нормативно-законодательное регулирование бухгалтерского 

учета. Нормативно-законодательное регулирование бухгалтерского учета. 

Учетная политика организации. 

Раздел 4. Роль учета в коммерческой организации. Формы учета в 

коммерческой организации. Бухгалтерская финансовая отчетность коммерческой 

организации. 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины ОП.14 Судебная защита 

налоговых правоотношений 

 

Максимальная учебная нагрузка  82 часа  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной 

дисциплины ОП.14 «Судебная защита налоговых правоотношений» 

предназначена для реализации образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация бухгалтер, специалист по налогообложению. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина 

ОП.14 «Судебная защита налоговых правоотношений»  является вариативной 

частью общепрофессионального цикла  ППССЗ в соответствии с ФГОС. 

 Учебная дисциплина ОП.14 «Судебная защита налоговых 

правоотношений»   обеспечивает осваивание  знаний и умений и формирование 

профессиональных и общих компетенций.  

 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Конституционные основы защиты прав налогоплательщиков. 

Налоговые правоотношения: содержание, характеристика субъектов. Права и 

обязанности налогоплательщика. Права и обязанности налоговых органов. 

Раздел 2.  Характеристика способов защиты прав налогоплательщиков. 

Налоговый спор. Классификация налоговых споров. Способы защиты прав 

налогоплательщиков. 

Раздел 3. Арбитражный процесс. Подведомственность и подсудность 

экономических споров и иных дел арбитражным судом. Участники арбитражного 

процесса. Иск в арбитражном процессе. Этапы арбитражного процесса. 

 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины ОП. 15 Налоговый контроль 

Максимальная учебная нагрузка  174 часа  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной 

дисциплины ОП. 15 «Налоговый контроль»предназначена для реализации 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), квалификация бухгалтер, 

специалист по налогообложению. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина 

ОП. 15 «Налоговый контроль» является вариативной частью 

общепрофессионального цикла  ППССЗ в соответствии с ФГОС. 

 Учебная дисциплина ОП. 15 «Налоговый контроль» обеспечивает 

осваивание  знаний и умений и формирование профессиональных и общих 

компетенций.  

 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Теоретические  основы организации налогового контроля. 

Налоговый контроль в системе государственного финансового контроля. Причины 

уклонения от налоговой обязанности. Исполнение обязанности по уплате налогов. 

Изменение сроков уплаты налогов. Сущность налогового контроля. 

Классификация налогового контроля. Организация налогового контроля в 

налоговых органах. 

Раздел 2.  Практика проведения проверок.  Постановка на налоговый 

учет. Налоговый контроль за применением ККТ. Камеральная налоговая проверка. 

Выездная налоговая проверка. 

Раздел 3. Налоговые правонарушения. Виды налоговых правонарушений. 

Налоговые санкции. Финансовое обеспечение налогового контроля. Качество 

работы работников налоговых органов. 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины ОП. 16  Организация 

налоговой системы РФ 

 

Максимальная учебная нагрузка  90 часов  

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

 Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной 

дисциплины ОП. 16  «Организация налоговой системы РФ»предназначена для 

реализации образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), квалификация бухгалтер, 

специалист по налогообложению. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина 

ОП. 16  «Организация налоговой системы РФ»является вариативной частью 

общепрофессионального цикла  ППССЗ в соответствии с ФГОС. 

 Учебная дисциплина ОП. 16  «Организация налоговой системы РФ» 

обеспечивает осваивание  знаний и умений и формирование профессиональных и 

общих компетенций.  

 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Теоретические  основы организации налоговой системы. 

Налоговая система. Базовые модели   системы налогов. Структурные элементы 

налоговой системы. Принципы формирования налоговой системы. Налоговая 

политика. Участники  налоговых отношений. 

Раздел 2.  Налоговое администрирование как система управления 

налоговыми отношениями. Сущность налогового  администрирования. 

Организация работы системы налогового администрирования. Функции 

налогового администрирования. Структура налоговых органов. Организация 

работы налоговых органов с налогоплательщиками и СМИ. Внутренняя 

отчетность налоговых органов. Оценка качества   налогового администрирования. 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины ОП. 17 Проектно-сметное дело 

 

Максимальная учебная нагрузка  78 часов  

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

 Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной 

дисциплины ОП. 17 Проектно-сметное дело предназначена для реализации 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), квалификация бухгалтер, 

специалист по налогообложению. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина 

ОП. 17 Проектно-сметное дело является вариативной частью 

общепрофессионального цикла  ППССЗ в соответствии с ФГОС. 

 Учебная дисциплина ОП. 17 Проектно-сметное дело обеспечивает 

осваивание  знаний и умений и формирование профессиональных и общих 

компетенций.  

 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Договорные отношения в строительстве. Договор 

строительного подряда. Методология управления стоимостью инвестиционного 

строительного проекта.  

Раздел 2.  Ценообразование в строительстве. Цена в строительстве. 

Методы ценообразования и определения стоимости строительно-монтажных 

работ.   

Раздел 3. Проектно-сметное дело. Сметно-нормативная база 

ценообразования в строительстве. Виды сметной документации. Формирование 

элементов стоимости СМР. 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины ОП.18 Трудовое право 

Максимальная учебная нагрузка  57 часов  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной 

дисциплины ОП.18 «Трудовое право» предназначена для реализации 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), квалификация бухгалтер, 

специалист по налогообложению. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина 

ОП.18 «Трудовое право» является вариативной частью общепрофессионального 

цикла  ППССЗ в соответствии с ФГОС. 

 Учебная дисциплина ОП.18 «Трудовое право»обеспечивает осваивание  

знаний и умений и формирование профессиональных и общих компетенций.  

 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Общая часть трудового права. Предмет, метод и система 

трудового права. Основные принципы и функции трудового права. Источники 

Трудового права. Правоотношении в сфере труда. Субъекты трудового права. 

Социальное партнерство в сфере труда. 

Раздел 2.  Особенная часть трудового права. Правовое регулирование 

занятости и трудоустройства. Трудовой договор. Рабочее время и время отдыха. 

Заработная плата. Дисциплина труда. Материальная ответственность сторон 

трудового договора. Охрана труда. Трудовые споры. 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины ОП. 19 Основы бизнеса 

Максимальная учебная нагрузка  52 часа  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной 

дисциплины ОП. 19 «Основы бизнеса» предназначена для реализации 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), квалификация бухгалтер, 

специалист по налогообложению. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина 

ОП. 19 «Основы бизнеса» является вариативной частью общепрофессионального 

цикла  ППССЗ в соответствии с ФГОС. 

 Учебная дисциплина ОП. 19 «Основы бизнеса» обеспечивает осваивание  

знаний и умений и формирование профессиональных и общих компетенций.  

 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Бизнес в экономике современной России. Понятие бизнеса. 

Бизнес и экономика. Деловые интересы, собственность, капитал, доход. 

Общественный характер деятельности в сфере бизнеса. Интегральные качества 

системы бизнеса. Бизнес и право. Бизнес в рыночной экономике. 

Раздел 2.  Организационные основы бизнеса. Понятие 

предпринимательской фирмы и её виды. Организационно- правовые формы и 

виды предпринимательской деятельности. Организация и регистрация фирмы. 

Конкуренция в системе бизнеса. Инфраструктура бизнеса. Стратегия бизнеса. 

Деловая репутация в бизнесе. 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины ОП.20 Налоговое право 

Максимальная учебная нагрузка  134 часа  

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

 Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной 

дисциплины ОП.20 «Налоговое право» предназначена для реализации 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), квалификация бухгалтер, 

специалист по налогообложению. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина 

ОП.20 «Налоговое право» является вариативной частью общепрофессионального 

цикла  ППССЗ в соответствии с ФГОС. 

 Учебная дисциплина ОП.20 «Налоговое право» обеспечивает осваивание  

знаний и умений и формирование профессиональных и общих компетенций.  

 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Общая теория налогового права. Теоретические основы 

налогового права. Понятие и роль налогов. Источники налогового права. Нормы 

налогового права. Налоговые правоотношения.  

Раздел 2.  Налоговое обязательство. Налоговая администрация Российской 

Федерации. Сущность налоговой обязанности. Налоговый контроль.  

Раздел 3. Особенная часть налогового права. Налогово-проверочные 

действия. Налоговое расследование. Федеральные налоги и сборы, налоги и сборы 

субъектов Российской Федерации, местные налоги и сборы. Специальные 

налоговые режимы. Налоговые правонарушения и ответственность за их 

совершение. Порядок производства по фактам нарушения законодательства о 

налогах и сборах. Обжалование актов налоговых органов и действий 

(бездействий) их должностных лиц.   

 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины ОП.21 Технология и 

организация отрасли 

 

Максимальная учебная нагрузка  88 часов  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной 

дисциплины ОП.21 «Технология и организация отрасли» предназначена для 

реализации образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), квалификация бухгалтер, 

специалист по налогообложению. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина 

ОП.21 «Технология и организация отрасли» является вариативной частью 

общепрофессионального цикла  ППССЗ в соответствии с ФГОС. 

 Учебная дисциплина ОП.21 «Технология и организация отрасли» 

обеспечивает осваивание  знаний и умений и формирование профессиональных и 

общих компетенций.  

 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Основные положения строительного производства. 

Особенности строительного производства. Виды строительных процессов. 

Раздел 2.  Технология строительного производства. Лесные материалы и 

изделия из древесины. Природные  каменные материалы. Керамические 

материалы и изделия. Бетоны. Каменные работы, Виды кирпича, Конструкции из 

кирпича. Подсчёты объёмов работ по кирпичной кладке. Виды железобетонных 

изделий. Подсчёт количества железобетонных изделий. Виды оконных и дверных 

конструкций. Работы по устройству защищенных покрытий. Виды кровель. 

Подсчёт объёмов работ  по устройству кровли. Металлы в строительстве. 

Строительные материалы и изделия на основе полимеров. Штукатурные работы. 

Виды полов. Расчёт  объёмов  полов. Стекло и изделия из него. Лакокрасочные 

материалы. Подсчёт трудоёмкости  работ и  расхода материалов. Составление 

отчёта о расходе основных материалов в соответствии с производственными 

нормами по форме № М - 29. Материальный отчёт по приходу, расходу и остатку 

материалов. 

Раздел 3. Организация строительного  производства. Проектирование 

производства работ и организация строительства. Основные понятия о ПОС и 

ППР, их состав, назначения, исходные документы для разработки. 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины ОП.22 Налоговое 

законодательство 

 

Максимальная учебная нагрузка  65 часов  

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

 Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной 

дисциплины ОП.22 «Налоговое законодательство» предназначена для 

реализации образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), квалификация бухгалтер, 

специалист по налогообложению. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина 

ОП.22 «Налоговое законодательство» является вариативной частью 

общепрофессионального цикла  ППССЗ в соответствии с ФГОС. 

 Учебная дисциплина ОП.22 «Налоговое законодательство» обеспечивает 

осваивание  знаний и умений и формирование профессиональных и общих 

компетенций.  

 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Законодательство РФ о налогах и сборах. Развитие российского 

налогового законодательства в современных условиях. Принципы 

налогообложения. Противоречия в налоговых актах. 

Раздел 2.  Действие актов законодательства о налогах и сборах во 

времени. Порядок опубликования и вступления в силу нормативных актов 

налогового законодательства. Правовые вопросы применения налогового 

законодательства. 

Раздел 3. Объекты налогообложения. Порядок исчисления и уплаты 

налогов и сборов. Определение объекта налогообложения. Исчисление налога. 

Раздел 4. Исполнение обязанности по налогам и сборам. Налоговое 

обязательство и система налогового обязательственного права. Юридическая    

конструкция  налогового  обязательства в практике российских судов. 

Раздел 5. Изменение срока уплаты налогов и сборов. Сроки в налоговых 

правоотношениях. Сроки давности в налоговом праве. 

Раздел 6. Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате 

налогов и сборов. Меры обеспечения уплаты налогов. Требование  об уплате 

налогов. Привлечение к ответственности за неисполнение обязанности по уплате 

налогов и сборов. 

Раздел 7. Зачет и возврат излишне уплаченных или излишне 

взысканных сумм налогов и сборов. Механизм возврата и зачета излишне 

уплаченных и взысканных сумм налогов. Возврат и зачет излишне уплаченных 

сумм. Возврат излишне взысканных сумм. Момент зачета излишне взысканной 

суммы. 

  



Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины ОП.23 Основы 

исследовательской деятельности 

 

Максимальная учебная нагрузка  84 часа  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной 

дисциплины ОП.23 «Основы исследовательской деятельности» предназначена 

для реализации образовательной программы подготовки специалистов среднего 

звена 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), квалификация 

бухгалтер, специалист по налогообложению. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина 

ОП.23 «Основы исследовательской деятельности» является вариативной 

частью общепрофессионального цикла  ППССЗ в соответствии с ФГОС. 

 Учебная дисциплина ОП.23 Основы исследовательской деятельности 

обеспечивает осваивание  знаний и умений и формирование профессиональных и 

общих компетенций.  

 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Основные понятия научно-исследовательской деятельности. 

Исследования и их роль в практической деятельности человека. Основные методы 

и этапы исследовательского процесса. Способы представления результатов 

исследовательской деятельности. Методы  научного познания. 

Раздел 2.  Организация научного исследования. Логические законы и 

правила в практике научного исследования. Этапы работы в рамках научного 

исследования. 

Раздел 3. Исследовательская работа студента. Учебно-исследовательская 

работа студента. Научно-исследовательская работа студента. Технология 

подготовки курсовой работы. Технология подготовки ВКР (дипломной работы).  

 

  



Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины ОП.24 Ценообразование в 

строительстве 

 

Максимальная учебная нагрузка 46 часов  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной 

дисциплины ОП.24 Ценообразование в строительстве предназначена для 

реализации образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), квалификация бухгалтер, 

специалист по налогообложению. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина 

ОП.24 Ценообразование в строительстве является вариативной частью 

общепрофессионального цикла  ППССЗ в соответствии с ФГОС. 

 Учебная дисциплина ОП.24 «Ценообразование в строительстве» 

обеспечивает осваивание  знаний и умений и формирование профессиональных и 

общих компетенций.  

 

Содержание учебной дисциплины: 

Тема 1.  Цена и ценообразование. Структура цены. Функции цены. Виды 

цен   

Тема 2. Особенности ценообразования в строительстве. Понятие 

строительной продукции. Особенности строительной продукции.   

Тема 3. Система ценообразования и сметного нормирования. 

Характеристика системы ценообразования. Принципы ценообразования.  Сметная 

стоимость, её состав и структура. Понятие сметного нормирования. 

Тема 4. Сметные нормативы и сметно-нормативная база.  Виды сметных 

нормативов и их характеристика. Сметно-нормативная база и порядок её 

формирования.  

Тема 5. Виды сметной документации. Состав сметной документации. 

Локальные, объектные и сводные сметы. Порядок заполнения сметной 

документации.  

Тема 6. Методы определения сметной стоимости. Формирование сметной 

стоимости СМР. Накладные расходы. Сметная прибыль 

Тема 7. Порядок расчетов за выполненные работы.   

Тема 8. Автоматизация выпуска смет.  Применение программных 

продуктов при составлении смет.  

 

  



Аннотация 

к рабочей программе профессионального модуля ПМ.01 

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации 

 

Максимальная учебная нагрузка  605 часов  

Промежуточная аттестация в форме экзамена по модулю 

 Область применения рабочей программы: рабочая программа ПМ.01 

«Документирование хозяйственных операций и ведение  бухгалтерского 

учета имущества организации» предназначена для реализации образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям),  квалификация бухгалтер, специалист по 

налогообложению. 

Место профессионального модуля в структуре ППССЗ: ПМ.01 

Документирование хозяйственных операций и ведение  бухгалтерского учета 

имущества организации является обязательной частью профессионального 

цикла  ППССЗ в соответствии с ФГОС. 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности Документирование хозяйственных операций и ведение  

бухгалтерского учета активов организации  и соответствующие ему общие и 

профессиональные компетенции, а также иметь практический опыт (знания и 

умения) 

Содержание профессионального модуля ПМ.01 Документирование 

хозяйственных операций и ведение  бухгалтерского учета имущества 

организации 

МДК 01.01. «Практические основы бухгалтерского учета  имущества 

организации»  

Раздел 1. Обработка первичных бухгалтерских документов. 

Бухгалтерская документация. Бухгалтерская обработка документов. 

Документооборот в бухгалтерском учете.  

Раздел 2. Разработка рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

организации. Типовой план счетов бухгалтерского учета. Рабочий план счетов 

бухгалтерского учета.   

Раздел 3. Ведение бухгалтерского учета денежных средств и имущества 

организации. Учет денежных средств. Учет основных средств и нематериальных 

активов. Учет финансовых вложений. Учет материально-производственных 

запасов. Учет текущих операций и расчетов. Учет затрат на производство и 

калькулирование себестоимости. Учет готовой продукции, выполненных работ и 

их реализация. Учет финансовых результатов и использования прибыли. Учет 

собственного и привлеченного капитала. 

УП 01.01 Документирование хозяйственных операций и ведение  

бухгалтерского учета имущества организации. Учебная практика (по профилю 

специальности). 

  



Аннотация 

к рабочей программе профессионального модуля ПМ.02 Ведение 

бухгалтерского учета источников формирования  

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества  

и финансовых обязательств организации 

Максимальная учебная нагрузка  235 часов  

Промежуточная аттестация в форме экзамена по модулю 

Область применения рабочей программы: рабочая программа ПМ.02 

«Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации» предназначена для реализации образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям),  квалификация бухгалтер, специалист по 

налогообложению. 

Место профессионального модуля в структуре ППССЗ: ПМ.02 «Ведение 

бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации»  является обязательной частью профессионального цикла  ППССЗ 

в соответствии с ФГОС. 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнения работ по инвентаризации активов и 

финансовых обязательств организации и соответствующие ему общие и 

профессиональные компетенции, а также иметь практический опыт (знания и 

умения) 

Содержание профессионального модуля ПМ.02 «Ведение 

бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации» 

МДК. 02.01 «Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования  имущества организации» 

Раздел 1. Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования  имущества организации. Учет затрат труда и его оплаты. Учет 

финансовых результатов и использования прибыли. Учет капитала, резервов и 

средств целевого финансирования. Учет кредитов и займов.  

МДК.02.02 «Бухгалтерская технология проведения и оформления 

инвентаризации» 

 Раздел 2. Бухгалтерская технология проведения и оформления 

инвентаризации.  Организация и техника проведения инвентаризации. 

Инвентаризация отдельных видов имущества и финансовых обязательств. 

УП 02.01 Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации. Учебная практика (по профилю специальности). 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе профессионального модуля ПМ. 03 Проведение 

расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

 

Максимальная учебная нагрузка  218 часов  

Промежуточная аттестация в форме экзамена по модулю 

 

 Область применения рабочей программы: рабочая программа ПМ.03 

Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами предназначена 

для реализации образовательной программы подготовки специалистов среднего 

звена 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),  квалификация 

бухгалтер, специалист по налогообложению. 

 

Место профессионального модуля в структуре ППССЗ: ПМ.03 

Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами является 

обязательной частью профессионального цикла  ППССЗ в соответствии с ФГОС. 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами  и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции, а 

также иметь практический опыт (знания и умения) 

 

Содержание профессионального модуля ПМ.03 Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами 

МДК.03.01 «Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами».  

Раздел 1. Организация расчетов с внебюджетными фондами. Сущность и 

роль внебюджетных фондов. Порядок формирования и использования средств 

внебюджетных фондов. Порядок начисления страховых взносов в Фонд 

социального страхования. Порядок начисления страховых взносов в Пенсионный 

фонд. Порядок начисления страховых взносов в Федеральный фонд  

обязательного медицинского страхования. Порядок начисления страховых взносов 

от несчастных случаев на производстве. Аналитический учет по счету № 69 

«Расчеты по социальному страхованию». Синтетический учет по счету № 69 

«Расчеты по социальному страхованию». 

Раздел 2. Организация расчетов с бюджетом. Основы законодательства 

РФ о налогах и сборах. Организация расчетов по федеральным налогам. 

Организация расчетов по региональным налогам. Местные  налоги и сборы. 

Специальные налоговые режимы. Практические основы бухгалтерского учета 

расчетов с бюджетом. Налоговый контроль. 

УП 03.01 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

Учебная практика (по профилю специальности). 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе профессионального модуля ПМ.04 Составление и 

использование бухгалтерской отчетности 

 

Максимальная учебная нагрузка  208 часов  

Промежуточная аттестация в форме экзамена по модулю 

 

Область применения рабочей программы: рабочая программа ПМ.04 

«Составление и использование бухгалтерской отчетности» предназначена для 

реализации образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),  квалификация бухгалтер, 

специалист по налогообложению. 

 

Место профессионального модуля в структуре ППССЗ: ПМ.04 

«Составление и использование бухгалтерской отчетности»  является 

обязательной частью профессионального цикла  ППССЗ в соответствии с ФГОС. 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности Составление и использование бухгалтерской 

(финансовой) отчетности  и соответствующие ему общие и профессиональные 

компетенции, а также иметь практический опыт (знания и умения). 

 

Содержание профессионального модуля ПМ.04 «Составление и 

использование бухгалтерской отчетности» 

МДК.04.01 «Технология составления бухгалтерской отчетности» 

Раздел 1. Организация ведения технологии составления бухгалтерской 

отчетности. Основы бухгалтерской (финансовой) отчетности. Бухгалтерский 

баланс. Отчет о прибылях и убытках. Приложения к бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. Сводная бухгалтерская отчетность. Статистическая отчетность. 

Отчетность по налогам и страховым взносам. 

МДК. 04.02 «Основы анализа бухгалтерской отчетности» 

Раздел 2. Изучение основы анализа бухгалтерской отчетности.   Анализ 

бухгалтерской  отчетности. Анализ влияния инфляции на данные бухгалтерской 

отчетности. 

УП 04.01 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. Учебная практика (по профилю специальности).  

 

  



Аннотация 

к рабочей программе профессионального модуля ПМ. 05 

Осуществление налогового учета и налогового планирования в организации 

 

Максимальная учебная нагрузка  408 часов  

Промежуточная аттестация в форме экзамена по модулю 

 

Область применения рабочей программы: рабочая программа ПМ.05 

«Осуществление налогового учета и налогового планирования в 

организации» предназначена для реализации образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям),  квалификация бухгалтер, специалист по налогообложению. 

 

Место профессионального модуля в структуре ППССЗ: ПМ.05 

«Осуществление налогового учета и налогового планирования в 

организации»  является обязательной частью профессионального цикла  ППССЗ 

в соответствии с ФГОС. 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности Осуществление налогового учета и налогового 

планирования в организации  и соответствующие ему общие и профессиональные 

компетенции, а также иметь практический опыт (знания и умения) 

 

Содержание профессионального модуля ПМ.05 Осуществление 

налогового учета и налогового планирования в организации 

МДК 05.01 Организация и планирование налоговой деятельности 

Раздел 1. Организация налогового учета. Налоговый учет, цели и задачи. 

Учетная налоговая политика предприятия. 

Раздел 2. Определение налоговой базы. Формирование доходов. 

Формирование расходов. Расчет налоговой базы для исчисления налогов и сборов. 

Штрафные санкции. 

Раздел 3. Ведение налогового планирования на предприятии. Основы 

налогового планирования. Организация налогового планирования. Способы 

оптимизации налогового бремени. Специальные методы налогового 

планирования. Налоговое планирование отдельных видов деятельности. Риски 

налогового планирования.  

УП 05.01 Осуществление налогового учета и налогового планирования 

в организации. Учебная практика (по профилю специальности). 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе профессионального модуля ПМ.06 Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

 

Максимальная учебная нагрузка  160 часа  

Промежуточная аттестация в форме экзамена по модулю 

 

Область применения рабочей программы: рабочая программа ПМ.06 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих предназначена для реализации образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям),  квалификация бухгалтер, специалист по 

налогообложению. 

 

Место профессионального модуля в структуре ППССЗ: ПМ.06 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих»  является обязательной частью профессионального 

цикла  ППССЗ в соответствии с ФГОС. 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности Освоение одной или нескольких профессий рабочих, 

должностей служащих и соответствующие ему общие и профессиональные 

компетенции, а также иметь практический опыт (знания и умения) 

 

Содержание профессионального модуля ПМ.06 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

МДК 06.01 Выполнение работ по профессии бухгалтер  

Раздел 1. Организация учета материально-производственных запасов. 

Организация  учета бухгалтером. Бухгалтерская обработка документов по учету 

материалов. Учет движения материально-производственных  запасов. 

Раздел 2. Организация учета основных средств. Учет движения основных 

средств.  

УП 06.01 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих. Учебная практика (по профилю 

специальности).  

ПП 06.01 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих. Производственная практика (по профилю 

специальности.  

 
 


