
Аннотации рабочих программ общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) углубленной подготовки. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ» 
 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании  (в программах повышения 

квалификации и переподготовки). 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина «Экономика организации » входит в цикл 

общепрофессиональных дисциплин учебного плана специальности, устанавливающих 

базовые знания и умения,  необходимые в будущей профессиональной деятельности 

выпускника. Эти знания необходимы  как при проведении теоретических исследований, 

так и при решении конкретных экономических задач, решаемых на предприятии. 

Освоение дисциплины «Экономика организации» необходимо для дальнейшего изучения 

профессиональных модулей. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
 Рабочая программа дисциплины  предполагает изучение экономики предприятия  

как целостного механизма выработки экономически обоснованных решений.  

В результате  освоения  учебной    дисциплины    обучающийся   должен  

уметь: 

- определять  организационно-правовые формы организаций; 

- планировать деятельность организации; 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

- заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 

- рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические 

показатели деятельности организации; 

В  результате   освоения   учебной   дисциплины   обучающийся  должен  

знать: 

- сущность организации как основного звена экономики отраслей; 

- основные принципы построения экономической системы организации; 

- принципы и методы управления основными и оборотными средствами; 

- методы оценки эффективности их использования; 

- организацию производственного и технологического процессов;  

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели 

их эффективного использования; 

- способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие 

технологии;  

- механизмы ценообразования; 

-  формы оплаты труда; 



- основные технико-экономические показатели деятельности организации и 

методику их расчета; 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 221 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 147 часов,  

из них 40 часов практические занятия,  

20 часов – курсовая работа. 

самостоятельной работы обучающегося 74 часа. 
 

Тематический план учебной дисциплины   
 

Введение 

Раздел 1.  Организация и управление производственной деятельностью 

Тема 1.1. Предпринимательство. Организационно-правовые формы предпринимательства 

Тема 1.2. Роль конкуренции в рыночной экономике 

Тема 1.3. Типы производства. Производственная структура предприятия 

Тема 1.4. Организация управления предприятием 

Раздел 2.  Производственные ресурсы предприятия и показатели их использования 

Тема 2.1. Состав и классификация основных средств (фондов) 

Тема 2.2. Износ и амортизация основных средств (фондов) 

Тема 2.3. Лизинг 

Тема 2.4. Нематериальные активы 

Тема 2.5. Оборотные средства, их состав и структура 

Раздел 3. Трудовые ресурсы предприятия 

Тема 3.1. Состав и структура кадров 

Тема 3.2. Производительность труда 

Тема 3.3. Организация оплаты труда на предприятии 

Раздел 4.  Экономические показатели результатов деятельности предприятия 

Тема 4.1. Затраты на производство и реализацию 

Тема 4.2. Цена продукции 

Тема 4.3. Прибыль и рентабельность 

Раздел 5.  Материально-техническое снабжение и сбыт на предприятии 

Тема 5.1. Материально-техническое обеспечение предприятия и сбыт 

Тема 5.2. Основы логистики 

Раздел 6. Инвестирование в деятельности предприятий 

Тема 6.1. Инвестиции и инвестиционная политика 

Тема 6.2. Оценка эффективности инвестиционных проектов   

Раздел 7.  Финансы  и планирование деятельности предприятия 

Тема 7.1. Финансовые ресурсы предприятия 

Раздел 8. Планирование деятельности организации  

Тема 8.1. Планирование на предприятии в рыночной экономике 

Тема 8.2. Бизнес-план предприятия 

Курсовая работа «Разработка плана предприятия на … квартал 20… года» 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины СТАТИСТИКА 
 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании  (в программах повышения 



квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям 

рабочих: бухгалтер. 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина «Статистика» входит в цикл общепрофессиональных 

дисциплин учебного плана специальности, устанавливающих базовые знания и умения,  

необходимые в будущей профессиональной деятельности выпускника. Эти знания 

необходимы  как при проведении теоретических исследований, так и при решении 

конкретных практических задач в области бухгалтерского учета. Освоение дисциплины 

«Статистика» необходимо для дальнейшего изучения профессиональных модулей. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
 Рабочая программа дисциплины  предполагает изучение  

В результате  освоения  учебной    дисциплины    обучающийся   должен уметь 

раскрыть предмет и метод статистики, как науки, задачи ее организации в условиях 

рыночной экономики,  овладеть основными приемами обработки статистических данных, 

приобрести навыки вычисления статистических показателей, познакомится с формами и 

порядком составления действующей статистической отчетности. 

В результате изучения дисциплины «Статистика», обучающийся,  должен: 

уметь: 

- собирать и регистрировать статистическую информацию; 
- проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 
- выполнять расчёты статистических показателей и формулировать основные выводы; 

        -осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических явлений и 

процессов, в том числе с использованием средств вычислительной техники 

В  результате   освоения   учебной   дисциплины   обучающийся  должен  

знать: 

- предмет, метод и задачи статистики;  
- общие основы статистической науки;  
- принципы организации государственной статистики; 
-современные тенденции развития статистического учёта; 
- основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления 

информации; 
       -основные формы и виды действующей статистической отчётности;  

- технику расчёта статистических показателей, характеризующих социально-
экономические явления 

Процесс изучения дисциплины статистика направлен на формирование следующих 

компетенций  у выпускника специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям):  

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки, обучающегося,  75 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки,  обучающегося , 48 часов,  

из них 18 часов практические занятия; 

самостоятельной работы, обучающегося, 27 часов. 

Тематический план учебной дисциплины   

Введение 

Раздел 1. Методы и методика статистики в обработке первичных бухгалтерских 

документов 

Тема 1.1. Понятие статистического наблюдения. Сводка и группировка данных 

бухгалтерской отчетности в обработке первичных бухгалтерских документов 

Тема 1.2. Статистические показатели в обработке первичных бухгалтерских документов 

Раздел 2.   Приемы статистики  в учете денежных средств и в оформлении денежных и 

кассовых операций. 



Тема 2.1. Учет денежных средств с учетом построения рядов динамики 

Раздел 3.  Методика статистики в проведении подготовки к инвентаризации и проверке 

соответствующих фактических данных инвентаризации данным учета 

Тема 3.1 Понятие инвентаризации данных учета. 

Тема 3.2. Проверка соответствия фактических данных инвентаризации данным учета 

Раздел 4.   Методы статистики в отражении нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета имущества  и финансового положения организации и в 

определении результатов хозяйственной деятельности предприятия за отчетный период, 

контроль и анализ состояния имущества и финансового положения организации 

Тема 4.1.  Методы статистики в отражении нарастающим итогом на счетах бухгалтер 

Тема 4.2. Методы статистики в определении контроля и анализа в информации об 

имуществе и финансовом положении организации. 

Раздел 5. Методы статистики в организации налогового учета 

Тема 5.1. Использование методов статистики в организации налогового учета. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «МЕНЕДЖМЕНТ» 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01  

Экономика и бухгалтерский учет по отраслям. 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина «Менеджмент» входит в цикл общепрофессиональных 

дисциплин учебного плана специальности, устанавливающих базовые знания и умения,  

необходимые в будущей профессиональной деятельности выпускника. Эти знания 

необходимы для более глубокого знакомства с теорией и практикой управления. Общая 

задача дисциплины «Менеджмент»  сформировать знания и умения студента в области 

управления современным предприятием.  

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 Рабочая программа дисциплины  предполагает изучение алгоритмизации, как 

базовой составляющей технологического процесса создания программного продукта.  

В результате  освоения  учебной    дисциплины    обучающийся   должен  

уметь:  

- использовать на практике методы планирования и организации работы 

подразделения; 

- анализировать организационные структуры управления; 

- проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала; 

- применять в профессиональной деятельности  приемы делового и 

управленческого общения; 

- принимать эффективные решения, используя систему методов управления; 

- учитывать особенности менеджмента (по отраслям). 

 

В  результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- сущность и характерные черты современного  менеджмента, историю его 

развития; 

- методы планирования и организации работы подразделения; 

- принципы построения организационной структуры управления; 

- основы мотивационной политики организации; 

- особенности менеджмента в области  профессиональной деятельности (по 

отраслям); 



- внешнюю и внутреннюю среду организации; 

- цикл менеджмента; 

- процесс принятия и реализации управленческих решений; 

- основы формирования мотивационной политики организации; 

- функция менеджмента в рыночной экономике: организацию, планирование, 

мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта; 

- систему методов управления; 

- методику принятия решений: 

- стили управления, коммуникации, принципы делового общения. 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающихся 99 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 64 часа,  

из них 16 часов практические занятия; 

самостоятельной работы обучающихся 35 часов. 
 

Тематический план учебной дисциплины   

Введение 

Раздел 1. Основы организационного управления 

Тема 1.1. Основные теории менеджмента 

Тема 1.2. Организации, менеджеры и успешное управление 

Тема 1.3. Современные синтетические теории управления 

Тема 1.4. Социальная ответственность и этика в управлении 

Раздел 2. Связующие процессы 

Тема 2.1. Процесс коммуникации и эффективность управления 

Тема 2.2. Принятие управленческих решений 

Тема 2.3. Стратегия ведения деловых переговоров 

Раздел 3. Функции управления 

Тема 3.1. Планирование 

Тема 3.2. Организация, взаимодействие и полномочия 

Тема 3.3. Построение организаций 

Тема 3.4. Мотивация 

Тема 3.5. Контроль 

Раздел 4. Руководство и обеспечение эффективности деятельности организации 

Тема 4.1. Методы управления 

Тема 4.2. Власть и личное влияние 

Тема 4.3. Стиль руководства и управления персоналом 

Тема 4.4. Конфликты и стрессы 

Тема 4.5. Организационная культура. Особенности российской деловой культуры 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ» 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Документационное обеспечение 

управления» является  частью основной  профессиональной образовательной программы в 

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

отраслям). 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Учебная  дисциплина «Документационное обеспечение управления» входит в  цикл 

общепрофессиональных дисциплин учебного плана специальности, устанавливающих 

базовые знания и умения, необходимые в будущей профессиональной деятельности 

выпускника. 

Документационное обеспечение управления изучается как учебный предмет при 

освоении специальностей СПО экономического профиля в объеме 64 учебных часа. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен:   

уметь: 

- оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в т. ч.  используя 

информационные технологии; 

- осваивать технологии автоматизированной обработки документации; 

- использовать унифицированные формы документов; 

- осуществлять хранение и поиск документов; 

- использовать телекоммуникационные технологии в электронном 

документообороте; 

знать: 
- понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства; 

- основные понятия документационного обеспечения управления; 

- системы документационного обеспечения управления; 

- классификацию документов; 

- требования к составлению и оформлению документов; 

- организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, 

хранение документов, номенклатуру дел. 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 
           максимальная учебная нагрузка обучающегося 99 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебной нагрузка обучающегося 64 часа;  

из них 28 часов - практические занятия;  

самостоятельная работа обучающегося 35 часов. 
 

Тематический план учебной дисциплины   

Раздел 1.  Организация делопроизводства  

Тема 1.1 Исходные понятия делопроизводства   

Раздел 2.  Организационно – распорядительные документы  

Тема 2.1.  Организационно – распорядительные документация: понятие, классификация, 

состав и оформление реквизитов. Бланки документов 

Тема 2.2.  Организация документооборота  

Тема 2.3. Регистрация документов  

Тема 2.4. Составление номенклатур, текущее и оперативное хранение  

Тема 2.5. Документация по трудовым отношениям  

Тема 2.6. Основы архивоведения  

Тема 2.7. Секретарь – первый помощник руководителя 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» является  частью основной  профессиональной образовательной программы в 

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

отраслям).  

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена 

Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

входит в профессиональный цикл дисциплин учебного плана специальности, 

устанавливающих базовые знания и умения, необходимые в будущей профессиональной 

деятельности выпускника. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен:   

уметь: 

- использовать необходимые нормативно-правовые акты; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством; 

- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

знать: 

- основные положения Конституции Российской Федерации; 

- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

- законодательные акты и другие нормативные правовые акты, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

- организационно-правовые формы юридических лиц; 

- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

- порядок заключения трудового договора и основания его прекращения; 

- правила оплаты труда; 

- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

 - право граждан на  социальную защиту; 

- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

- виды административных правонарушений и административной ответственности; 

- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 
         Максимальная учебная нагрузка обучающегося 88 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебной нагрузка обучающегося 60 часов;  

из них 16 часов - практические занятия;  

самостоятельная работа обучающегося 28 часов. 
 

Тематический план учебной дисциплины   
 

Раздел 1.  Основы конституционного права Российской Федерации 

Тема 1.1 Конституция РФ. Основы конституционного строя 

Тема 1.2. Основы правового статуса человека и гражданина в РФ 

Раздел 2. Правовое регулирование предпринимательской деятельности 

Тема 2.1. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности 

Раздел 3. Правовое регулирование договорных отношений 

Тема 3.1. Правовое регулирование договорных отношений  



Раздел 4. Административные правонарушения. Административная ответственность 

Тема 4.1. Административные правонарушения и  административная ответственность  

Раздел 5. Правовое регулирование трудовых отношений 

Тема 5.1.  Понятие, форма и виды трудового договора  

Раздел 6. Защита нарушенных прав. Судебный порядок разрешения споров 

Тема 6.1. Защита нарушенных прав 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ» 
 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании  (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) . 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина «Финансы денежное обращение и кредит» входит в цикл обще-

профессиональных дисциплин учебного плана специальности, устанавливающих базовые 

знания и умения,  необходимые в будущей профессиональной деятельности выпускника. 

Студенты знакомятся со специальной денежно-кредитной, банковской, страховой, 

биржевой, валютной терминологией, организацией деятельности и структурой банковской 

системы, а также деятельностью  центрального банка и коммерческих банков на макро- и 

микро-уровне в области денежного обращения, валютных отношений,  инфляции,  по 

операциям на рынке ценных бумаг. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
 Рабочая программа дисциплины  предполагает ознакомление с финансовой 

системой РФ и изучение функционирования кредитных организаций и финансовых 

институтов; закономерностями развития финансово-кредитных отношений в России и 

мирового сообщества. 

В результате  освоения  учебной    дисциплины    обучающийся   должен  

 уметь:  

- оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, 

ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных 

сегментов финансового рынка; 

- проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением, 

- проводить анализ структуры государственного бюджета, источников 

финансирования дефицита бюджета; 

- составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по 

степени доходности и риска. 

В  результате   освоения   учебной   дисциплины   обучающийся  должен  

знать: 

- сущность финансов их функции и роль в экономике; 

- принципы финансовой политики и финансового контроля; 

- законы денежного обращения; 

- сущность, виды и функции денег; 

- основные типы и элементы денежных систем;  

- виды денежных реформ; 

- структуру кредитной и банковской системы; 

- функции банков и классификацию банковских операций; 



- цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; 

- структуру финансовой системы; 

- принципы функционирования бюджетной системы и основы бюджетного 

устройства; 

- виды и классификации ценных бумаг; 

- особенности функционирования первичного и вторичного рынков ценных 

бумаг; 

- характер деятельности и функции профессиональных участников рынка 

ценных бумаг; 

- характеристики кредитов и кредитной системы в условиях рыночной 

экономики; 

- особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного 

обращения в России на основных этапах формирования её экономической 

системы. 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 113 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов,  

из них 24 часа практические занятия; 

самостоятельной работы обучающегося 37 часов. 

  

Тематический план учебной дисциплины 

Введение 

Раздел 1.Финансы и финансовая система 

Тема1.1 Финансы, финансовая политика и финансовая система 

Тема 1.2 Государственные финансы. 

Тема 1.3 Система  страхования 

Тема 1.4 Финансы предприятий различных  форм собственности 

Раздел 2. Сущность денег. Денежный оборот. 

Тема 2.1 Сущность денег. Денежный оборот. 

Раздел 3. Рынок ценных бумаг 

Тема 3.1. Рынок ценных бумаг 

Раздел 4. Банки банковская система 

Тема 4.1. Банковская система РФ, её структура 

Раздел 5.Финансирование и кредитование капитальных вложений 

Введение 

Тема 5.1Сущность инвестиций и капитальных вложений. Источники капитальных 

вложений 

Раздел 6.Валютная система и международные кредитные отношения 

Тема 6.1.Валютная система РФ и международные кредитные отношения 

Тема 6.2 Международные кредитные отношения 

Раздел 7. Основные этапы формирования российской экономической системы. 

Тема 7.1. Основные этапы формирования российской экономической системы. 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ» 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина «Налоги и налогообложение» относится к профессиональному 

циклу программы подготовки специалистов среднего звена. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате  освоения  учебной    дисциплины    обучающийся   должен  

уметь:  

- ориентироваться в действующем  налоговом законодательстве Российской  

Федерации;   

- понимать сущность и порядок расчетов налогов; 

В  результате   освоения   учебной   дисциплины   обучающийся  должен  

знать: 

- Налоговый Кодекс Российской Федерации; 

- нормативные правовые акты, регулирующие   отношения организации и 

государства в     области налогообложения,  

- экономическую сущность налогов;       

- принципы построения и элементы налоговых систем; 

- виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов. 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов,  

из них 18 часов практические занятия; 

самостоятельной работы обучающегося  18 часов. 
 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1 . Понятие налоговой системы 

Тема 1.1. Законодательство о налогах и сборах 

Тема 1.2. Участники налоговых отношений 

Тема 1.3. Налоговый контроль 

Раздел 2. Основные федеральные, региональные и местные  налоги и методика их расчета 

Тема 2.1. НДС, методика расчёта 

Тема 2.2. Налог на доходы физических лиц 

Тема 2.3. Налог на прибыль организаций 

Тема 2.4. Налог на имущество организаций. Транспортный налог 

Тема 2.5. Земельный налог, налог на имущество физических лиц 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА» 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина «Основы бухгалтерского учета» является 

общепрофессиональной, относится к профессиональному циклу дисциплин  программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате  освоения  учебной    дисциплины    обучающийся   должен  

уметь: 

 - применять нормативное регулирование бухгалтерского учета; 

 - ориентироваться на международные стандарты финансовой отчетности; 

 - соблюдать требования к бухгалтерскому учету; 

 - следовать методам и принципам бухгалтерского учета; 

 - использовать формы и счета бухгалтерского учета; 

В  результате   освоения   учебной   дисциплины   обучающийся  должен  

знать: 

- нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

- национальную систему нормативного регулирования; 

- международные стандарты финансовой отчетности; 

- понятие бухгалтерского учета; 

- сущность и значение бухгалтерского учета; 

- историю бухгалтерского учета; 

- основные требования к ведению бухгалтерского учета; 

- предмет метод и принципы бухгалтерского учета; 

- план счетов бухгалтерского учета; 

- формы бухгалтерского учета.  

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 146 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов,  

из них 36 часов практические занятия; 

самостоятельной работы обучающегося 50 часов. 
 

Тематический план учебной дисциплины 

Введение 

Раздел I. Бухгалтерский учет, его сущность и задачи   

Тема 1.1.  Хозяйственный учет, его сущность и задачи 

Тема 1.2. Объекты, основные задачи и методы бухгалтерского учета 

Тема 1.3 Правовые основы бухгалтерского учета 

Раздел 2 Бухгалтерский баланс 

Тема 2.1. Балансовый метод отражения информации 

Тема 2.2  Типы хозяйственных операций и их влияние на бухгалтерский баланс 

Раздел 3. Счета и двойная запись 

Тема 3.1. Счета бухгалтерского учета 



Тема 3.2 Двойная запись операций на счетах 

Тема 3.3 План счетов бухгалтерского учета 

Раздел 4.  Принципы учета основных хозяйственных процессов 

Тема 4.1. Учет процесса снабжения 

Тема 4.2 Учет процесса производства 

Тема 4.3 Учет процесса реализации 

Раздел 5. Документация и инвентаризация 

Тема 5.1 Бухгалтерские документы 

Тема 5.2 Инвентаризация 

Раздел 6. Технология обработки учетной информации 

Тема 6.1 Учетные регистры 

Тема 6.2 Исправление ошибок в учетных регистрах 

Тема 6.3 Формы бухгалтерского учета 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «АУДИТ» 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Аудит» является  частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена 

Учебная  дисциплина «Аудит» входит в  цикл общепрофессиональных дисциплин 

учебного плана специальности, устанавливающих базовые знания и умения, необходимые в 

будущей профессиональной деятельности выпускника. 

Аудит изучается как учебный предмет при освоении специальности  38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). в объеме 50 учебных часов. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен:   

уметь: 

- ориентироваться в нормативно-правовом регулировании  аудиторской 

деятельности в     Российской Федерации; 

- выполнять задания по проведению аудиторских проверок; 

- выполнять задания по составлению аудиторских заключений; 

знать: 
- основные принципы аудиторской деятельности; 

- нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской 

Федерации; 

- основные процедуры аудиторской проверки;  

- порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита; 

- аудит основных средств и нематериальных активов; 

- аудит производственных запасов; 

- аудит расчетов; 

- аудит учета кредитов и займов; 

- аудит готовой продукции и финансовых результатов; 

- аудит собственного капитала, расчетов с учредителями и отчетности 

экономического субъекта. 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 
           максимальная учебная нагрузка обучающегося 75 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 50 часов;  

из них 14 часов - практические занятия;  

самостоятельная работа обучающегося 25 часов. 

 



Тематический план учебной дисциплины 

Введение  

Радел 1.Правовые основы аудита 

Тема 1.1 Понятие, цели и организация аудиторской деятельности 

Тема 1.2 Виды аудита 

Тема 1.3 Правовое регулирование аудиторской деятельности 

Тема 1.4 Права, обязанности и ответственность сторон при проведении аудита 

Раздел 2 Организация и технология аудита 

Тема 2.1 Общие понятия о формах и методах аудиторской деятельности 

Тема 2.2 Технологические основы аудита 

Тема 2.3 Аудиторское заключение 

Раздел 3.Практический аудит 

Тема 3.1 Аудиторская проверка собственных средств организации 

Тема 3.2 Аудит учета денежных средств и операций в валюте 

Тема 3.3 Аудиторская проверка расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

Тема 3.4 Аудиторская проверка расчетных и кредитных операций 

Тема 3.5 Аудиторская проверка соблюдения трудового законодательства и расчетов по 

оплате труда 

Тема 3.6 Проверка операций с основными средствами и нематериальными активами 

Тема 3.7 Аудиторская проверка операций с материально-производственными запасами   

Тема 3.8 Аудит готовой продукции и ее продажа 

Тема 3.9 Аудиторская проверка финансовых результатов 

Тема 3.10 Аудиторская проверка отчетности экономического субъекта 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ» 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01  

Экономика и бухгалтерский учет по отраслям. 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина «Основы экономической теории» входит в цикл 

общепрофессиональных дисциплин учебного плана специальности, устанавливающих 

базовые знания и навыки,  необходимые в будущей профессиональной деятельности 

выпускника.  

Основная  задача дисциплины - описать и разъяснить термины и взаимосвязи в 

макроэкономике: каким образом определяется и рассчитываются уровни национального 

производства, дохода и занятости. Особое место следует уделить  анализу 

государственной политики, направленной на регулирование уровня цен и объёмов 

производства, дохода и занятости в экономике. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны  знать общие положения 

экономической теории, иметь представления об основах макроэкономики, о налоговой, 

кредитно-денежной, инвестиционной политике и их влияние на объём производства, 

занятости и уровень цен, о совершенной и несовершенной конкуренции, о поведении 

потребителя на рынке, уметь находить и использовать экономическую информацию, 

необходимую для ориентации в своей профессиональной деятельности, иметь 

представление об экономической ситуации в стране и за рубежом. 



В результате  освоения  учебной    дисциплины    обучающийся   должен  

уметь: 

- оперировать основными категориями и понятиями экономической теории; 

- использовать источники экономической информации, различать основные 

учения, школы, концепции и направления экономической науки; 

- строить графики и схемы, иллюстрирующие различные экономические 

модели; 

- распознавать и обобщать сложные взаимосвязи, оценивать экономические 

процессы и явления; 

- применять инструменты макроэкономического анализа актуальных проблем 

современной экономики; 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения с учётом действия экономических 

закономерностей на микро- и макроуровнях; 

В  результате   освоения   учебной   дисциплины   обучающийся  должен  

знать: 

- предмет, метод и функции экономической теории;  

- общие положения экономической теории;  

- основные микро- и макроэкономические категории и показатели, методы их 

расчета; 

- построение экономических моделей;  

- характеристику финансового рынка, денежно- кредитной системы; 

- основы формирования государственного бюджета;  

- рыночный механизм формирования доходов и проблемы социальной 

политики государства; 

- понятия мировой рынок и международная торговля;  

- основные направления экономической реформы в России 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  97 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 63 часа; 

из них 14 часов - практические работы;  

самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 
 

Тематический план учебной дисциплины   
 

Раздел 1. Введение в экономическую теорию 

Тема 1.1.  Предметы и метод экономической теории 

Тема 1.2. Общие проблемы экономического развития 

Раздел 2. Микроэкономика 

Тема 2.1. Основы рыночного хозяйства 

Тема 2.2. Основные законы рынка 

Раздел 3. Макроэкономика 

Тема 3.1. Фундаментальные вопросы экономики и их рыночное решение 

Тема 3.2. Рынок и государство 

Тема 3.3. Национальная экономика: результаты и измерение 

Тема 3.4. Макроэкономическое равновесие и экономическая нестабильность 

Тема 3.5. Кейнсианская модель экономики 

Тема 3.6. Фискальная политика 

Тема 3.7. Характеристика финансового рынка и денежно-кредитной системы. 

Финансовый рынок 

Тема 3.8. Мировой рынок и международная торговля 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1. Область применения примерной программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании  (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям 

рабочих: бухгалтер, специалист по налогообложению. 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» входит в 

цикл общепрофессиональных дисциплин учебного плана специальности, 

устанавливающих базовые знания и умения,  необходимые в будущей профессиональной 

деятельности выпускника. Эти знания необходимы  как при проведении теоретических 

исследований, так и при решении конкретных практических задач в области 

бухгалтерского учета. Освоение дисциплины «Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности» необходимо для дальнейшего изучения профессиональных модулей. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
 В результате  освоения  учебной    дисциплины    обучающийся   должен уметь 

раскрыть предмет и метод анализа финансово-хозяйственной деятельности, как науки, 

задачи ее организации в условиях рыночной экономики,  овладеть основными приемами 

экономического анализа, приобрести навыки вычисления экономических показателей, 

познакомится с формами и порядком составления действующей в организации  

отчетности, проведения комплексного экономического анализа. 

В результате изучения дисциплины анализ финансово-хозяйственной деятельности, 

обучающийся,  должен: 

уметь: 

    - ориентироваться в понятиях, категориях, методах и приемах экономического анализа; 

- пользоваться информационным обеспечением анализа финансово-хозяйственной 

деятельности; 

- проводить анализ технико-организационного уровня производства; 

- проводить анализ эффективности использования материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации; 

- проводить анализ производства и реализации продукции; 

- проводить анализ использования основных средств, трудовых ресурсов, затрат на 

производство, финансовых результатов; 

- проводить оценку деловой активности организации 
В  результате   освоения   учебной   дисциплины   обучающийся  должен  

знать: 

- научные основы экономического анализа; 

 - роль и перспективы развития экономического анализа в условиях рыночной 

экономики; 

- предмет и задачи  экономического анализа; 

- метод,  приемы, информационное обеспечение анализа финансово-хозяйственной 

деятельности; 

- виды экономического анализа; 

- факторы, резервы повышения эффективности производства; 

- анализ технико-организационного уровня производства; 

- анализ эффективности использования материальных, трудовых, финансовых ресурсов 



организации; 

- анализ производства и реализации продукции; 

- анализ использования основных средств, трудовых ресурсов, затрат на производство, 

финансовых результатов; 

-оценка деловой активности организации 

 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки, обучающегося,  72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки,  обучающегося , 52 часа,  

из них 16 часов практические занятия; 

самостоятельной работы, обучающегося, 20 часов. 

 

Тематический план учебной дисциплины   

Раздел 1.Введение 

Тема 1.1. Предмет и задачи анализа финансово-хозяйственной деятельности в условиях 

конкуренции 

Тема 1.2. Классификация экономического анализа. Информационная база для 

проведения экономического анализа 

Тема 1.3. Технические приемы экономического анализа 

Раздел 2. Анализ производственных результатов хозяйственной деятельности 

организации 

Тема 2.1. Анализ производственной программы предприятия 

Тема 2.2. Анализ реализованной продукции 

Тема 2.3. Анализ готовой продукции, работ, услуг 

Тема 2.4. Анализ основных средств организации 

Тема 2.5. Анализ обеспеченности и использования материальными ресурсами 

предприятия 

Тема 2.6. Анализ трудовых ресурсов предприятия 

Тема 2.7. Анализ производительности труда 

Тема 2.8. Анализ себестоимости продукции, работ, услуг 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании  (в программах повышения 

квалификации и переподготовки). 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в цикл обще-

профессиональных дисциплин учебного плана специальности, устанавливающих базовые 

знания и умения,  необходимые в будущей профессиональной деятельности выпускника. 

Студенты знакомятся с оказанием первой помощи,  с мероприятиями по защите от 

негативных воздействий ЧС, с профилактическими мерами безопасности 

жизнедеятельности, с основами военной службы и обороны государства. 

  



3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
 В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения;  

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения 

от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

      - порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

4.  Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 112 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 74 часа,  

из них 30 часов практические занятия; 

самостоятельной работы обучающегося 38 часов. 

 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты 

населения 

Тема 1.1. Цели и задачи БЖД. Основные понятия БЖД. 

Тема 1.3. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Тема 2.1 Оказания первой помощи при различных неотложных состояниях 

Раздел 3.Основы военной службы  



Тема 3.1. Основы обороны государства 

Тема 3.2. Военная служба – особый вид Федеральной государственной службы 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина «Внешнеэкономическая деятельность» входит в вариативную 

часть общепрофессиональных дисциплин учебного плана специальности, 

устанавливающих базовые знания и умения, необходимые в будущей профессиональной 

деятельности выпускника. И дает возможность расширения и углубления подготовки, 

определяемой содержанием обязательной части, получении дополнительных 

компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии запросом регионального рынка труда и возможностью 

продолжения образования. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате  освоения  учебной    дисциплины    обучающийся   должен  

уметь:  

 оформлять коммерческие сделки; 

 рассчитывать внешнеторговые цены. 

В  результате   освоения   учебной   дисциплины   обучающийся  должен  

знать: 

 документы, регулирующие ВЭД; 

 основные таможенные процедуры и их возможности; 

 виды таможенных пошлин; 

 требования к заполнению контракта; 

 правила оформления таможенных документов; 

 формы совместного предпринимательства. 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 97 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 63 часа,  

из них 20 часов практические занятия; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 
 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1.Сущность и методы регулирования ВЭД 

Тема 1.1. Сущность, виды и условия развития внешнеэкономической деятельности. 

Тема 1.2. Методы регулирования внешнеэкономической деятельности 

Раздел 2 Продвижение товара на международные рынки, договорные отношения между 

участниками международных сделок 

Тема 2.1. Продвижение товара на международные рынки. 

Тема 2.2. Коммерческие операции во внешнеэкономической деятельности. 

Тема 2.3. Кредитование внешнеэкономической деятельности 

Раздел 3. Основные виды платежей и валютно-финансовые вопросы в ВЭД 



Тема 3.1. Основные виды платежей, применяемые в международных контрактах 

Тема 3.2. Валютно-финансовые вопросы в ВЭД 

Тема 3.3. Международная транспортировка грузов 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «МАРКЕТИНГ» 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01  

Экономика и бухгалтерский учет по отраслям. 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина «Маркетинг» входит в вариативную часть цикла 

общепрофессиональных дисциплин учебного плана специальности, устанавливающих 

знания и умения,  необходимые в будущей профессиональной деятельности выпускника. 

Эти знания необходимы для более глубокого знакомства с теорией и практикой 

управления. Общая задача дисциплины «Маркетинг»  сформировать знания и умения 

студента для достижения рыночного успеха фирмы. Для этого необходимы исследования 

рынка и потребителя,  конкурентоспособный товар, система его продвижения, рекламное 

сопровождение и поддержка со стороны контактных аудиторий. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 Рабочая программа дисциплины  предполагает изучение системы мероприятий, 

способствующей достижению эффективной работы предприятия путём сбыта продукции 

(услуг). 

В результате  освоения  учебной    дисциплины    обучающийся   должен  

уметь:  

- определять состав и содержание информации, необходимой для эффективной 

работы службы маркетинга;  

- находить и использовать информацию в конкретных условиях; 

- строить и анализировать графики ЖЦТ; 

- проводить сегментацию рынка конкретного продукта. 

- формировать «ассортиментный портфель». 

- планировать основные действия по определению цены продукта. 

- выбирать способы распределения услуг. 

- разработать мероприятия по формированию спроса и стимулированию 

сбыта. 

В  результате   освоения   учебной   дисциплины   обучающийся  должен  

знать: 

- принципы, задачи и функции маркетинга, концепции маркетинга; 

- структуру и основные задачи службы маркетинга 

- основные направления, цели, методы и орудия проведения маркетинговых 

исследований; 

- этапы разработки нового продукта, сущность концепции жизненного цикла 

товара, стадии ЖЦТ 

- сущность понятий «сегментирования рынка» и «позиционирование товара», 

«емкость рынка», критерии сегментирования; 

- методы оценки емкости рынка; 

- основные методы формирования цены. 

- проблемы и подходы при формировании маркетинговой товарной политики; 

маркетинговые каналы распределения. 

- составляющие комплекса стимулирования, их содержание и методы 

организации; 



-  принципы создания эффективного рекламного сообщения; 

- задачи связей с общественностью (PR). 

 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа,  

из них 20 часов - практические занятия, 

самостоятельной работы обучающегося 21 час. 

 

Тематический план учебной дисциплины 

Введение 

Раздел 1. Основы маркетинга 

Тема 1.1. Сущность, содержание и цели маркетинговой деятельности 

Тема 1.2. Организация маркетинговой деятельности 

Раздел 2. Маркетинговые исследования 

Тема 2.1. Цели, задачи, структура маркетингового исследования 

Тема 2.2. Изучение  товара 

Тема 2.3. Изучение и анализ маркетинговой среды  и  условий  рынка 

Тема 2.4. Сегментирование и выбор целевого рынка 

Раздел 3. Комплекс маркетинга 

Тема 3.1. Товарная политика 

Тема 3.2. Политика ценообразования 

Тема 3.3. Сбытовая политика 

Тема 3.4. Коммуникационная политика 

Раздел 4. Стратегия и программа маркетинга 

Тема 4.1. Принципы разработки и виды маркетинговых стратегий 

Тема 4.2. Маркетинговая программа 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Бизнес-планирование» 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании  (в программах повышения 

квалификации и переподготовки). 
 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина «Бизнес планирование » входит в вариативную часть учебного 

плана специальности, устанавливающая базовые знания и умения,  необходимые  

в будущей профессиональной деятельности выпускника. Эти знания необходимы при 

решении конкретных экономических задач, решаемых на предприятии. Освоение 

дисциплины «Бизнес планирование» необходимо для дальнейшего изучения 

профессиональных модулей. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 Рабочая программа дисциплины  предполагает изучение планирования бизнес 

процессов предприятия и выработки принятия экономически обоснованных решений.  

В результате  освоения  учебной    дисциплины    обучающийся   должен  



уметь: 

- определять  организационно-правовые формы организаций; 

- планировать деятельность организации; 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

- заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 

- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 

показатели деятельности организации; 

В  результате   освоения   учебной   дисциплины   обучающийся  должен  

знать: 

- сущность организации как основного звена экономики; 

- основные принципы построения экономической системы организации; 

- принципы и методы управления основными и оборотными средствами; 

- методы оценки эффективности их использования; 

- организацию производственного и технологического процессов;  

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели 

их эффективного использования; 

- способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии;  

- механизмы ценообразования; 

-  формы оплаты труда; 

- основные технико-экономические показатели деятельности организации и 

методику их расчета; 

- аспекты развития отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в рыночной 

экономике.  

 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов,  

из них 18 часов практические занятия. 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел I. Планирование в рыночных условиях 

Тема 1.1. Значение и задачи планирования в условиях рыночной экономики 

Тема 1.2.  Классификация видов  и содержание  различных планов 

Раздел 2.  Бизнес – план предприятия 

Тема 2.1. Цель разработки, структура бизнес-плана  и информационное обеспечение 

бизнес - планирования  

Тема 2.2. Содержание разделов бизнес-плана  

Тема 2.3. Финансовый план и  стратегия финансирования 

Тема 2.4. Оформление и презентация  бизнес-планов и инвестиционных предложений 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Информационная безопасность» 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информационная безопасность» является  

вариативной частью цикла общепрофессиональных дисциплин программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО для специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

 



2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная  дисциплина «Информационная безопасность» входит в  вариативную часть 

цикла общепрофессиональных дисциплин учебного плана специальности, 

устанавливающих базовые знания и умения, необходимые в будущей профессиональной 

деятельности выпускника. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен:   

уметь: 

- определять необходимый уровень безопасности информации; 

-  правильно организовать мероприятия по защите информации; 

- применять в профессиональной деятельности  нормативно-правовую базу 

информационной безопасности. 

знать: 
- основные понятия, объекты, цели и задачи защиты информации; 

- угрозы информационной безопасности – их классификацию и источники 

возникновения. 

- приемы защиты информации; виды и характеристики современных средств 

защиты. 

- классификацию и характеристику компьютерных вирусов;  

- общую характеристику средств нейтрализации компьютерных вирусов: 

- основные принципы построения электронного документооборота; 

- нормативно-правовую базу информационной безопасности. 

 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 86 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

 из них 18 часов - практические занятия;  

самостоятельная работа обучающегося 26 часов. 

 

Тематический план учебной дисциплины 

Введение 

Раздел 1. Борьба с угрозами несанкционированного доступа 

Тема 1.1 Актуальность проблемы обеспечения информационной безопасности 

Тема 1.2 Виды мер обеспечения информационной безопасности 

Тема 1.3 Основные принципы построения  системы защиты информации 

Раздел 2. Борьба с вирусным заражением 

Тема 2.1 Проблема вирусного заражения и структура современных вирусов 

Тема 2.2 Защита от воздействия вирусов 

Раздел 3.Организационно-правовое обеспечение информационной безопасности 

Тема 3.1 Международные, российские и отраслевые  правовые документы 

 


