ГБОУ СПО «САМАРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ
по специальности 080114 «Экономика и бухгалтерский учет (в
промышленности)»
Рабочая программа учебной дисциплины ОДБ.01 Русский язык
Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык» составлена в
2013 году преподавателем ГБОУ СПО «Самарский политехнический колледж»
Фроловой Т.Н., на основании примерной программы по учебной дисциплине
«Русский язык». Рабочая программа разработана на основе Федерального
государственного стандарта среднего профессионального образования по
специальности 080114 ―Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)‖,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 апреля 2010 г., № 282.
Пояснительная записка
Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык» предназначена
для изучения русского языка в учреждениях среднего профессионального
образования, реализующих образовательную программу среднего (полного)
общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих и
специалистов среднего звена.
Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы
среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях
среднего профессионального образования в соответствии с федеральным
базисным учебным планом и примерными учебными планами для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования» (письмо Департамента государственной политики и
нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки
России от 29.05.2007 № 03-1180) русский язык в учреждениях среднего
профессионального образования изучается с учетом профиля получаемого
профессионального образования.
При получении профессий
специальностей СПО технического,
естественнонаучного, социально-экономического профилей обучающиеся
изучают русский язык как базовый учебный предмет в объеме 78 часов
обязательные нагрузки,39 часов самостоятельной нагрузки обучающегося.
Программа ориентирована на достижение следующих целей:

воспитание формирование представления о русском языке как
духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание
национального своеобразия русского языка; овладение культурой
межнационального общения;

дальнейшее развитие и совершенствование способности и
готовности к речевому взаимодействию и социальной адаптации;
готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии;
навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и
навыков;



освоение знаний о русском языке как многофункциональной
знаковой системе и общественном явлении; языковой норме и ее
разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах
общения;

овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать
языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать
функциональные разновидности языка и моделировать речевое
поведение в соответствии с задачами общения;


применение полученных знаний и умений в собственной речевой
практике; повышение уровня речевой культуры, рфографической и
пунктуационной грамотности.

Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с
требованиями федерального компонента государственного стандарта среднего
(полного) общего образования базового уровня.
Содержание рабочей программы структурировано на основе
компетентностного подхода. В соответствии с этим у обучающихся развиваются
и
совершенствуются
коммуникативная,
языковая,
лингвистическая
(языковедческая) и культуроведческая компетенции.
В реальном учебном процессе формирование указанных компетенций
происходит при изучении любой темы, поскольку все виды компетенций
взаимосвязаны.
Коммуникативная компетенция формируется не только при освоении
раздела «Язык и речь», но и при изучении фонетики, лексики,
словообразования, морфологии, синтаксиса, поскольку при изучении
названных разделов большое внимание уделяется употреблению единиц языка
в речи в соответствии с их коммуникативной целесообразностью.
Совершенствованию коммуникативных умений, речевых навыков и
культуры речи способствует подготовка обучающимися устных выступлений,
рефератов, информационная переработка текста (составление плана, тезисов,
конспектов, аннотаций и т.д.).
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются
в процессе систематизации знаний о языке как знаковой системе и
общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании;
овладения основными нормами русского литературного языка, умения
пользоваться различными лингвистическими словарями, обогащения
словарного запаса и грамматического строя речи учащихся.
Формирование культуроведческой компетенции может проходить в
процессе работы над специально подобранными текстами, отражающими
традиции, быт, культуру русского и других народов.
Русский язык, как средство познания действительности, обеспечивает
развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающегося,
развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует
навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и

самореализации
личности.
Особое
значение
придается
изучению
профессиональной лексики, терминологии, развитию навыков самоконтроля и
потребности обучающихся обращаться к справочной литературе (словарям,
справочникам и др.).
При изучении русского языка как базового учебного предмета решаются
задачи, связанные с формированием общей культуры, развития, воспитания и
социализации личности.
Содержание программы ориентировано на синтез языкового,
речемыслительного и духовного развития человека.
В программе курсивом выделен материал, который при изучении учебной
дисциплины «Русский язык» контролю не подлежит.
При изучении русского языка как профильного предмета формируются
умения и навыки анализа коммуникативных характеристик речи, углубляются
знания по культуре речи. С этих позиций большое значение придается анализу
единиц языка в речи, использованию их в соответствии с речевой ситуацией и
коммуникативной целесообразностью, подробно рассматриваются такие
вопросы, как лексическая и грамматическая синонимия, роль и стилистическая
функция порядка слов в предложении, изобразительно-выразительные средства
языка и др.
Изучение русского языка на профильном уровне предполагает обеспечить
более высокий уровень языковой подготовки обучающихся. Особое внимание
уделяется усвоению функциональных стилей речи и особенностям
употребления языковых единиц в соответствии с речевой ситуацией. Усилена
речевая направленность примерного содержания, что проявляется в увеличении
часов на разделы «Язык и речь», «Функциональные стили» и др., увеличении
доли самостоятельной работы обучающихся и различных форм творческой
деятельности (подготовка и защита рефератов). Примерные темы рефератов
приведены в разделе «Примерное содержание учебной дисциплины».
Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык» служит основой
для разработки рабочих программ, в которых образовательные учреждения
среднего профессионального образования уточняют последовательность
изучения учебного материала, тематику рефератов, распределение учебных
часов с учетом профиля получаемого профессионального образования.

Рабочая программа учебной дисциплины
ОДБ.02 ЛИТЕРАТУРА
Рабочая программа составлена в 2013 году заместителем директора по
воспитательной работе, преподавателем
ГБОУ СПО «Самарский
политехнический колледж» Николаевой Т.А.,
на основании примерной
программы
учебной дисциплины «Литература».
Рабочая программа
разработана на основе Федерального государственного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 080114 ―Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)‖, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 апреля 2010 г., № 282.
Пояснительная записка
Рабочая программа учебной дисциплины «Литература» предназначена
для изучения литературы в учреждениях начального и среднего
профессионального образования, реализующих образовательную программу
среднего (полного) общего образования, при подготовке квалифицированных
рабочих и специалистов среднего звена.
Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы
среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях
начального профессионального и среднего профессионального образования в
соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными
учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования» (письмо Департамента
государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере
образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180) литература в
учреждениях среднего профессионального образования (далее – СПО) изучается
с учетом профиля получаемого профессионального образования.
При получении специальности 151031 «Монтаж и техническая
эксплуатация промышленного оборудования(по отраслям)» обучающиеся
учреждений СПО изучают литературу как профильный учебный предмет в
объеме – 175 часов. Из них 117- обязательная нагрузка, 58- самостоятельно.
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:

освоение знаний о современном состоянии развития литературы и
методах литературы как науки;

знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской
литературы, оказавшими определяющее влияние на развитие мировой
литературы и культуры;

овладение умениями применять полученные знания для
объяснения явлений окружающего мира, восприятия информации
литературного и общекультурного содержания, получаемой из СМИ,
ресурсов Интернета, специальной и научно-популярной литературы;

развитие интеллектуальных, творческих способностей и

критического мышления в ходе проведения простейших наблюдений и
исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации
литературной и общекультурной информации;

воспитание убежденности в возможности познания законов
развития общества и использования достижений русской литературы
для развития цивилизации и повышения качества жизни;

применение знаний по литературе в профессиональной
деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности
жизнедеятельности;
грамотного
использования
современных
технологий; охраны здоровья, окружающей среды.
Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с
требованиями федерального компонента государственного стандарта среднего
(полного) общего образования базового уровня.
При изучении литературы как профильного учебного предмета
перечисленные выше цели дополняются решением задач формирования
гуманитарно-направленной личности: развитие образного мышления,
накопление опыта эстетического восприятия художественных произведений,
понимания их связи друг с другом и с читателем в контексте духовной культуры
человечества.
Особенность изучения литературы на профильном уровне заключается в
проведении более глубокого анализа предложенных для освоения
произведений, в расширении тематики сочинений, эссе, в целом, в увеличении
доли самостоятельной работы обучающихся и различных форм творческой
деятельности (подготовки и защиты рефератов, проектов).
К особенностям изучения литературы как профильного предмета
относится также углубленное изучение историко-литературного процесса,
формирование представления о литературной эпохе, творчестве писателя,
привлечение внимания обучающихся к развитию литературы последних
десятилетий ХХ века. Профильный материал выделен курсивом и звездочкой
(одновременно).
В программе курсивом выделен материал, который при изучении учебной
дисциплины «Литература» контролю не подлежит.
Программа и при базовом, и при профильном обучении предполагает
дифференциацию уровней достижения учащимися поставленных целей. Так,
уровень функциональной грамотности может быть достигнут как в освоении
наиболее распространенных литературных понятий и практически полезных
знаний при чтении произведений русской литературы, так и в овладении
способами грамотного выражения своих мыслей устно и письменно, в освоении
навыков общения с другими людьми. На уровне ознакомления осваиваются
такие элементы содержания, как фундаментальные идеи и ценности,
образующие основу человеческой культуры и обеспечивающие миропонимание
и мировоззрение человека, включенного в современную общественную
культуру.
Предлагаемая программа составлена с учетом необходимости проведения
занятий по развитию речи, а также итоговых занятий (сочинения, контрольные

работы, семинары и т.д.). Форма проведения таких занятий и их тематика
зависят от поставленных преподавателем целей и задач, а также от уровня
подготовленности обучающихся. Эти виды работ тесно связаны с изучением
литературного произведения, обеспечивают развитие воображения, образного и
логического мышления, способствуют формированию у обучающихся умений
анализа и оценки литературных произведений.
Введение разных видов занятий и заданий исследовательского характера
активизирует позицию учащегося – читателя, развивает общие креативные
способности.
При организации учебного процесса используются следующие виды
самостоятельной работы учащихся:
– работа с первоисточниками (конспектирование и реферирование
критических статей и литературоведческих текстов);
– подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в
библиотеке, работа с электронными каталогами и Интернет-информация);
– составление текстов для самоконтроля;
– составление библиографических карточек по творчеству писателя;
– подготовка рефератов;
– работа со словарями, справочниками, энциклопедиями (сбор и анализ
интерпретаций одного из литературоведческих терминов с результирующим
выбором и изложением актуального значения).
При организации контроля используются такие его формы, как сочинения
учащихся, зачеты, устные ответы, доклады, рефераты, исследовательские
работы, конкурсы сочинений, литературные викторины, литературные турниры
и т.д.
Рабочая программа учебной дисциплины «Литература» служит основой
для разработки рабочих программ, в которых образовательные учреждения
начального
и
среднего
профессионального
образования
уточняют
последовательность изучения учебного материала, тематику рефератов,
распределение
учебных
часов
с
учетом
профиля
получаемого
профессионального образования.
Рабочая программа учебной дисциплины ОДБ.03 Иностранный язык
Рабочая программа составлена в 2013 году преподавателем ГБОУ СПО
«Самарский политехнический колледж» Шишковой И.Н., на основании
примерной программы учебной дисциплины «Иностранный язык». Рабочая
программа разработана на основе Федерального государственного стандарта
среднего профессионального образования по специальности 080114
―Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)‖, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 апреля 2010 г.,
№ 282.

Рабочая программа учебной дисциплины ОДБ.04 История
Рабочая программа составлена в 2013 году преподавателем ГБОУ СПО
«Самарский политехнический колледж» Шеркуновым М.А., на основании
примерной программы учебной дисциплины «История». Рабочая программа
разработана на основе Федерального государственного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 080114 ―Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)‖, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 апреля 2010 г., № 282.
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) –
является частью основной профессиональной образовательной программы
ГБОУ СПО СПКпо специальности
080114 ―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.
Рабочая программа составляется для возможности подготовить
всесторонне развитых, критически мыслящих специалистов.
1.2
Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:Учебная дисциплина История относится к
общему гуманитарному и социально-экономическому циклу основной
профессиональной образовательной программы.
1.3
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
Базовая часть
1. воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими
исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных
традиций, нравственных и социальных установок, идеологических
доктрин;
2. развитие способности понимать историческую обусловленность явления
и процессов современного мира, определять собственную позицию по
отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и
принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами;
3. освоение систематизированных знаний об истории человечества,
формирование целостного представления о месте и роли России во
всемирно-историческом процессе;
4. овладение систематизированных знаний об истории человечества,
формирование целостного представления о месте и роли России во

всемирно-историческом процессе;
5. формирование исторического мышления – способности рассматривать
события и явления с точки зрения их исторической обусловленности,
сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и
личностей, определять собственное отношение к дискуссионным
проблемам прошлого и современности.
Вариативная часть – не предусмотрено
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку
студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности
080114 ―Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)‖ и овладению
профессиональными компетенциями (ПК):
ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.
ПК 1.2. разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий
план счетов бухгалтерского учета организации.
ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые
документы.
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации
на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.1 Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по
инвентаризации имущества в местах его хранения.
ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и описание недостачи
ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам
инвентаризации.
ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств
организации.
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению
налогов и сборов в бюджеты различных уровней.
ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в
бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским
операциям.
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению
страховых взносов во внебюджетные фонды.
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов
во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетнокассовым банковским операциям.
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета
имущественное и финансовое положение организации, определять результаты
хозяйственной деятельности за отчетный период.
ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные
законодательством сроки.
ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет,
налоговые декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и формы
статистической отчетности в установленные законодательством сроки.

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом
положении организации, ее платежеспособности и доходности.
ПК 5.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие
компетенции (ОК) :
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать
информацию
с
использованием
информационно-коммуникационных
технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки студента 176 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 101 часов;
- самостоятельной работы студента 59 часов.
Рабочая программа учебной дисциплины ОДБ.05 Обществознание
Рабочая программа составлена в 2013 году преподавателем ГБОУ СПО
«Самарский политехнический колледж» Рихман А.М.,
на основании
примерной программы учебной дисциплины «Обществознание». Рабочая
программа разработана на основе Федерального государственного стандарта
среднего профессионального образования по специальности 080114
―Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)‖, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 апреля 2010 г.,

№ 282.
Пояснительная записка
Рабочая
программа учебной дисциплины «Обществознание»
предназначена
для изучения обществознания в учреждениях среднего
профессионального образования, реализующих образовательную программу
среднего (полного) общего образования, при подготовке квалифицированных
рабочих и специалистов среднего звена.
Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы
среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях
начального профессионального и среднего профессионального образования в
соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными
учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования» (письмо Департамента
государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере
образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180) обществознание в
учреждениях среднего профессионального образования (далее – СПО) изучается
с учетом профиля получаемого профессионального образования.
Обществознание изучается как интегрированный базовый учебный
предмет (исключая экономику и право):
– при освоении специальностей СПО технического и социальноэкономического профиля
– в объеме – 117 часов максимальной учебной нагрузки из них: 60 часов
теоретического обучения, 18 практических занятий, 39 часов самостоятельной
внеаудиторной работы.
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:









развитие личности в период ранней юности, ее духовнонравственной и политической культуры, социального поведения,
основанного на уважении принятых в обществе норм, способности к
личному самоопределению и самореализации;
воспитание гражданской ответственности, национальной
идентичности, толерантности, приверженности гуманистическим и
демократическим
ценностям,
закрепленным
в
Конституции
Российской Федерации;
овладение системой знаний об обществе, его сферах,
необходимых для успешного взаимодействия с социальной средой и
выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина;
овладение умением получать и осмысливать социальную
информацию, освоение способов познавательной, коммуникативной,
практической деятельности, необходимых для участия в жизни
гражданского общества и государства;
формирование опыта применения полученных знаний и

умений для решения типичных задач в области социальных
отношений;
гражданской
и
общественной
деятельности,
межличностных отношений, отношений между людьми различных
национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для
соотнесения своих действий и действий других людей с нормами
поведения, установленными законом.
Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с
требованиями федерального компонента государственного стандарта среднего
(полного) общего образования базового уровня.
Особое место в программе занимают сведения о современном российском
обществе, об актуальных проблемах развития мирового сообщества на
современном этапе, о роли морали, религии, науки и образования в жизни
человеческого общества, чертах и признаках современной цивилизации.
Особенностью данной программы является повышенное внимание к изучению
ключевых тем и понятий социальных дисциплин, а также вопросов, тесно
связанных с повседневной жизнью.
Содержание программы направлено на формирование у обучающихся знаний
прикладного характера, необходимых для выполнения основных социальных
ролей, организации взаимодействия с окружающими людьми и социальными
институтами. Важное значение придается формированию базовых социальных
компетенций, функциональной общегражданской грамотности.
Интегрированный подход к построению содержательных элементов программы
в значительной мере определяется рамками учебного времени и целями
начального и среднего профессионального образования.
Отбор содержания производился на основе реализации следующих принципов:
учет возрастных особенностей обучающихся, практическая направленность
обучения, формирование знаний, которые обеспечат обучающимся учреждений
НПО и СПО успешную адаптацию к социальной реальности,
профессиональной деятельности, исполнению общегражданских ролей.
Программа предполагает дифференциацию уровней достижения учащимися
различных целей. Так, уровень функциональной грамотности может быть
достигнут как в освоении наиболее распространенных в социальной среде
средствах массовых коммуникаций понятий и категорий общественных наук,
так и в области социально-практических знаний, обеспечивающих успешную
социализацию в качестве гражданина, собственника, труженика.
На уровне ознакомления осваиваются такие элементы содержания, как сложные
теоретические понятия и положения социальных дисциплин, специфические
особенности социального познания, законы общественного развития,
особенности функционирования общества как сложной динамично
развивающейся самоорганизующейся системы. В результате освоения курса у
обучающихся закладываются целостные представления о человеке и обществе,
деятельности человека в различных сферах, экономической системе общества, о
социальных нормах, регулирующих жизнедеятельность гражданина.

В процессе реализации программы, обучающиеся должны получить достаточно
полные представления о возможностях, которые существуют в нашей стране
для продолжения образования и работы, самореализации в разнообразных
видах деятельности, а также о путях достижения успеха в различных сферах
социальной жизни.
В программе курсивом выделен материал, который при изучении учебной
дисциплины «Обществознание» контролю не подлежит.
Программа
может
использоваться
другими
образовательными
учреждениями, реализующими образовательную программу среднего (полного)
общего образования.
Рабочая программа учебной дисциплины ОДБ.06 География
Рабочая программа составлена в 2013 году преподавателем ГБОУ СПО
«Самарский политехнический колледж» Поляковой Л.И.,
на основании
примерной программы учебной дисциплины «География». Рабочая программа
разработана на основе Федерального государственного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 080114 ―Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)‖, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 апреля 2010 г., № 282.
Пояснительная записка
Примерная программа учебной дисциплины «География» предназначена
для изучения географии в учреждениях начального и среднего
профессионального образования, реализующих образовательную программу
среднего (полного) общего образования, при подготовке квалифицированных
рабочих и специалистов среднего звена.
Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы
среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях
начального профессионального и среднего профессионального образования в
соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными
учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования» (письмо Департамента
государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере
образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180) география в
учреждениях начального профессионального образования (далее – НПО) и
среднего профессионального образования (далее – СПО) изучается как базовый
учебный предмет.
При получении профессий НПО и специальностей СПО социальноэкономического профиля обучающиеся учреждений НПО и СПО изучают
географию в объеме 39 часов. При освоении специальностей СПО

гуманитарного профиля – в объеме 78 часов.
Примерная программа ориентирована на достижение следующих целей:
 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном
и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и
хозяйства на всех территориальных уровнях, географических аспектов
глобальных проблем человечества и путях их решения, методах
изучения географического пространства, разнообразии его объектов и
процессов;
 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный
подходы для описания и анализа природных, социально-экономических,
геоэкологических процессов и явлений;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей
посредством
ознакомления
с
важнейшими
географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и
крупнейших стран;
 воспитание патриотизма, уважения к другим народам и культурам,
бережного отношения к окружающей среде;
 использование в практической деятельности и повседневной жизни
разнообразных географических методов, знаний и умений, а также
географической информации;
 нахождение и применение географической информации, включая карты,
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы
Интернета, для правильной оценки важнейших социальноэкономических вопросов международной жизни; геополитической и
геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира,
тенденций их возможного развития;
 понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в
условиях стремительного развития международного туризма и отдыха,
деловых и образовательных программ, телекоммуникаций, простого
общения.
Основу примерной программы составляет содержание, согласованное с
требованиями федерального компонента государственного стандарта среднего
(полного) общего образования базового уровня.
По содержанию предлагаемый курс географии сочетает в себе элементы
общей географии и комплексного географического страноведения.
Примерная программа содержит материал, включающий систему
комплексных социально-ориентированных знаний о размещении населения и
хозяйства, особенностях, динамике и территориальных следствиях главных
экологических, социально-экономических и иных процессов, протекающих в
географическом пространстве, о проблемах взаимодействия общества и
природы, адаптации человека к географическим условиям проживания,
географических подходах к развитию территорий.
Содержание примерной программы ориентируется, прежде всего, на
развитие географических умений и навыков, общей культуры и мировоззрения

обучающихся, решение воспитательных и развивающих задач общего
образования, социализации личности.
Программа призвана сформировать у обучающихся целостное
представление о современном мире, месте России в этом мире, развить у них
познавательный интерес к другим народам и странам, а также сформировать
знания о системности и многообразии форм территориальной организации
современного географического пространства, углубить представления о
географии мира; на основе типологического подхода дать представления о
географии различных стран и их роли в современном мировом хозяйстве.
Программа обладает рядом особенностей:
– усилена практическая составляющая курса, которая предполагает
разнообразную самостоятельную, творческую и познавательную деятельность
учащихся;
– акцентируется внимание на технологических особенностях ряда отраслей
и производств мирового хозяйства;
– увеличен объем содержания по географии России;
– проблемы географии мирового хозяйства показаны на примерах не
только зарубежных стран, но и России;
– типология стран учитывает особенности их социально-экономического
развития.
Особое место в программе уделено практическим работам с различными
источниками географической информации – картами, статистическими
материалами, геоинформационными системами.
Практико-ориентированные задания, проектная деятельность обучаемых,
выполнение творческих заданий и подготовка рефератов является
неотъемлемой частью учебного процесса.
Практические работы предложены в каждом разделе программы. Курсивом
выделены практические работы, выполнение которых при изучении учебной
дисциплины «География» в объеме 39 часов не обязательно.
Отбор содержания производился на основе реализации следующих
принципов: практическая направленность обучения, формирование знаний,
которые обеспечат обучающимся учреждений НПО и СПО успешную
адаптацию к социальной реальности, профессиональной деятельности,
исполнению общегражданских ролей.
Примерная программа по географии завершает формирование у
обучающихся представлений о географической картине мира, которые
опираются на понимание взаимосвязей общества и природы, воспроизводства и
размещения населения, мирового хозяйства и географического разделения
труда, раскрытие географических аспектов глобальных и региональных явлений
и процессов.
Примерная программа учебной дисциплины «География» служит основой
для разработки рабочих программ, в которых образовательные учреждения
начального
и
среднего
профессионального
образования
уточняют
последовательность изучения учебного материала, практических работ,
тематику рефератов, распределение учебных часов с учетом профиля

получаемого профессионального образования.
Программа
может
использоваться
другими
образовательными
учреждениями
профессионального
и
дополнительного
образования,
реализующими образовательную программу среднего (полного) общего
образования.
Рабочая программа учебной дисциплины ОДБ.07 Естествознание
Рабочая программа составлена в 2013 году преподавателем ГБОУ СПО
«Самарский политехнический колледж» Намычкиной И.А., на основании
примерной программы
учебной дисциплины «Естествознание». Рабочая
программа разработана на основе Федерального государственного стандарта
среднего профессионального образования по специальности 080114
―Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)‖, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 апреля 2010 г.,
№ 282.
Пояснительная записка
Программа учебной дисциплины «Естествознание» предназначена для
изучения естествознания в учреждениях среднего профессионального
образования, реализующих образовательную программу среднего (полного)
общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих и
специалистов среднего звена.
Примерная программа ориентирована на достижение следующих целей:
 освоение знаний о современной естественно-научной картине мира и
методах естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и
достижениями естествознания, оказавшими определяющее влияние на
развитие техники и технологий;

овладение умениями применять полученные знания для
объяснения явлений окружающего мира, восприятия информации
естественно-научного и специального (профессионально значимого)
содержания, получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, специальной и
научно-популярной литературы;

развитие интеллектуальных, творческих способностей и
критического мышления в ходе проведения простейших исследований,
анализа явлений, восприятия и интерпретации естественно-научной
информации;

воспитание убежденности в возможности познания законов
природы и использования достижений естественных наук для развития
цивилизации и повышения качества жизни;

применение естественно-научных знаний в профессиональной
деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности

жизнедеятельности; грамотного использования современных технологий;
охраны здоровья, окружающей среды.
Рабочая
программа не имеет явно выраженной профильной
составляющей, однако включает в себя элементы профессионально
направленного содержания, необходимые для усвоения профессиональной
образовательной программы, формирования у обучающихся профессиональных
компетенций.
Программа включает в себя три основных раздела, обладающие
относительной самостоятельностью и целостностью: «Физика», «Химия с
основами экологии», «Биология с основами экологии» для учреждений СПО,
обеспечивающих подготовку квалифицированных специалистов среднего звена
по профессиям социально-экономического и гуманитарного профилей. Такой
подход к структурированию содержания программы не нарушает привычную
логику
естественно-научного
образования,
позволяет
специалистампредметникам использовать разработанные частные методики и преподавать
естествознание совместно.
Заметное место в программе занимают интегрирующие, межпредметные
идеи и темы. Это, в первую очередь, содержание, освещающее
естественнонаучную картину мира, атомно-молекулярное строение вещества,
превращение энергии, человека как биологический организм и с точки зрения
его химического состава, а также вопросы экологии.
В программе для
профилей в учреждениях СПО представлены
дидактические единицы, при изучении которых целесообразно акцентировать
внимание на жизненно важных объектах природы и организме человека. Это
вода и атмосфера, которые рассматриваются с точки зрения химических состава
и свойств, их значения для жизнедеятельности людей («Химия с элементами
экологии»). Это разделы, посвященные человеческому организму: важнейшие
химические соединения в организме («Химия с элементами экологии»),
системы органов, их функции, охрана здоровья, профилактика заболеваний и
вредных привычек («Биология с элементами экологии»). Важно уделить
внимание более глубокому изучению темы «Организм человека и основные
проявления его жизнедеятельности», вопросам экологического содержания.
Вместе с тем, количество лабораторных работ и опытов в этом содержании
программы значительно меньше.
В каждом варианте тематического планирования предусмотрен резерв
учебного времени, предоставляющий возможность преподавателям включить в
содержание обучения дополнительный профессионально значимый материал.
Примерная программа учебной дисциплины «Естествознание» служит
основой для разработки рабочих программ, в которых образовательные
учреждения начального и среднего профессионального образования уточняют
последовательность
изучения
учебного
материала,
демонстраций,
лабораторных работ, экскурсий, распределение учебных часов с учетом
профиля получаемого профессионального образования.
Программа
может
использоваться
другими
образовательными
учреждениями, реализующими образовательную программу среднего (полного)

общего образования.
Рабочая программа учебной дисциплины ОДБ.08 Физическая культура
Рабочая программа составлена в 2013 году преподавателем ГБОУ СПО
«Самарский политехнический колледж» Лахтиным А.В.,
на основании
примерной программы учебной дисциплины «Физическая культура». Рабочая
программа разработана на основе Федерального государственного стандарта
среднего профессионального образования по специальности 080114
―Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)‖, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 апреля 2010 г.,
№ 282.
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая
программа учебной дисциплины является частью
примернойосновной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности 080114 «Экономика и бухгалтерский
учет»(базовая подготовка).
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной
профессиональной образовательной программы:
Дисциплина «Физическая культура» является обязательной частью
общего гуманитарного и социально-экономического цикла ОПОП СПО базовой
подготовки.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
-использовать
физкультурно-оздоровительную
деятельность
для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
-о роли физической культуры в общекультурном, социальном и
физическомразвитии человека;
- основы здорового образа жизни.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать
общие компетенции (ОК):
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе сприменением

полученных профессиональных знаний (для юношей).
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей
программы учебной дисциплины:
- максимальной учебной нагрузки обучающегося 354 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 236 часов.
Рабочая программа учебной дисциплины ОДБ.09 Основы безопасности
жизнидеятельности
Рабочая программа составлена в 2013 году преподавателем ГБОУ СПО
«Самарский политехнический колледж» Концевым В.К.,
на основании
примерной программы
учебной дисциплины «Основы безопасности
жизнидеятельности». Рабочая программа разработана на основе Федерального
государственного стандарта среднего профессионального образования по
специальности 080114 ―Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)‖,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 апреля 2010 г., № 282.
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Основы безопасности жизнедеятельности»
1.1Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является
частью основной профессиональной образовательной программы ГБОУ СПО
«Самарский политехнический колледж» по специальности СПО
030912
"Право и организация социального обеспечения", разработанной в соответствии
с ФГОС СПО третьего поколения.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована также
при проведении занятий по специальной и базовой тематике для подготовки
формирований ГО и ЧС СПК.
Рабочая программа составляется для очной, заочной форм обучения.
1.2
Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: Общий гуманитарный и социальноэкономический цикл.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины «Основ безопасности
жизнедеятельности»
обучающийся должен уметь:

владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;




пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное
самоопределение по отношению к военной службе;

использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для ведения здорового образа жизни;

оказывать первую медицинскую помощь;

развивать в себе духовные и физические качества, необходимые для
военной службы;

вызывать (обращаться за помощью) в случае необходимости
соответствующие службы экстренной помощи.
В результате освоения дисциплины «Основ безопасности жизнедеятельности»
обучающийся должен знать/понимать:

основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на
безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и
факторы, влияющие на него;

потенциальные опасности природного, техногенного и социального
происхождения, характерные для региона проживания;

основные задачи государственных служб по защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;

основы российского законодательства об обороне государства и
воинской обязанности граждан;

порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского
освидетельствования, призыва на военную службу;

состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;

основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу,
во время прохождения военной службы и пребывания в запасе;

основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности
прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной
гражданской службы;

требования,
предъявляемые
военной
службой
к
уровню
подготовленности призывника;

предназначение, структуру и задачи РСЧС;

предназначение, структуру и задачи гражданской обороны.
1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки студента 107 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 71 часов;
- самостоятельной работы студента 36 часов.
Рабочая программа учебной дисциплины ОДП. 01 Экономика
Рабочая программа составлена в 2013 году методистом, преподавателем

ГБОУ СПО «Самарский политехнический колледж» Бондаревой Е.В., на
основании примерной программы учебной дисциплины «Экономика». Рабочая
программа разработана на основе Федерального государственного стандарта
среднего профессионального образования по специальности 080114
―Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)‖, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 апреля 2010 г.,
№ 282.
Пояснительная записка
Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика» предназначена
для изучения экономики в учреждениях среднего профессионального
образования, реализующих образовательную программу среднего (полного)
общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих и
специалистов среднего звена.
Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы
среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях
начального профессионального и среднего профессионального образования в
соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными
учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования» (письмо Департамента
государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере
образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180) экономика в
учреждениях среднего профессионального образования (далее – СПО) изучается
с учетом профиля получаемого профессионального образования.
При освоении специальностей СПО социально-экономического профиля
экономика изучается как профильный учебный предмет – в объеме 101 часа.
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
 освоение основных знаний об экономической деятельности людей,
экономике России;
 развитие экономического мышления, потребности в получении
экономических знаний;
 воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и
предпринимательской деятельности;

овладение умением подходить к событиям общественной и
политической жизни с экономической точки зрения, используя различные
источники информации;

формирование готовности использовать приобретенные знания о
функционировании рынка труда, сферы малого предпринимательства и
индивидуальной трудовой деятельности для ориентации в выборе
профессии и траектории дальнейшего образования.
Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с
требованиями федерального компонента государственного стандарта среднего
(полного) общего образования базового уровня.

В программу включено профессионально направленное содержание,
необходимое для усвоения профессиональной образовательной программы,
формирования у обучающихся профессиональных компетенций.
Особое внимание в программе уделяется формированию у обучающихся
современного экономического мышления.
Программа
может
использоваться
другими
образовательными
учреждениями
профессионального
и
дополнительного
образования,
реализующими образовательную программу среднего (полного) общего
образования.
Рабочая программа учебной дисциплины ОДП. 02 Право
Рабочая программа составлена в 2013 году преподавателем ГБОУ СПО
«Самарский политехнический колледж» Комлевой Е.А.,
на основании
примерной программы учебной дисциплины «Право». Рабочая программа
разработана на основе Федерального государственного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 080114 ―Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)‖, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 апреля 2010 г., № 282.
Пояснительная записка
Рабочая программа учебной дисциплины «Право» предназначена для
изучения права в среднем профессиональном образовании, реализующих
образовательную программу среднего (полного) общего образования, при
подготовке квалифицированных специалистов.
Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы
среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях
начального профессионального и среднего профессионального образования в
соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными
учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования» (письмо Департамента
государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере
образования Минобрнауки России от 29.05.2007
№ 03-1180) среднего
профессионального образования (далее – СПО) изучается с учетом профиля
получаемого профессионального образования.
При освоении специальностей СПО социально-экономического профиля
право изучается как профильный учебный предмет: в учреждениях СПО – в
объеме 110 часов.
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
1.5
формирование правосознания и правовой культуры, социальноправовой активности, внутренней убежденности в необходимости
соблюдения норм права, на осознание себя полноправным членом
общества, имеющим гарантированные законом права и свободы;

воспитание
гражданской
ответственности
и
чувства
собственного достоинства; дисциплинированности, уважения к правам и
свободам другого человека, демократическим правовым институтам,
правопорядку;
1.7
освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах
права, возможностях правовой системы России, необходимых для
эффективного использования и защиты
прав и исполнения
обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции;
1.8
овладение умениями, необходимыми для применения освоенных
знаний и способов деятельности с целью реализации и защиты прав и
законных интересов личности; содействия поддержанию правопорядка в
обществе; решения практических задач в социально-правовой сфере, а
также учебных задач в образовательном процессе;
1.9
формирование способности и готовности к самостоятельному
принятию правовых решений, сознательному и ответственному
действию в сфере отношений, урегулированных правом.
Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с
требованиями федерального компонента государственного стандарта среднего
(полного) общего образования базового уровня.
В программу включено профессионально направленное содержание,
необходимое для усвоения профессиональной образовательной программы,
формирования у обучающихся профессиональных компетенций.
В учреждениях СПО изучение учебной дисциплины «Право» направлено
на развитие у обучающихся гражданско-правовой активности, ответственности,
правосознания, правовой культуры, навыков правовомерного поведения,
необходимых для эффективного выполнения основных социальных ролей в
обществе (гражданина, налогоплательщика, избирателя, члена семьи,
собственника, потребителя, работника).
Приоритетным направлением является формирование правовой
компетентности и приобретение определенного правового опыта в рамках
учебной и внеучебной деятельности.
Содержание программы предусматривает развитие у обучающихся
учебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых
компетенций, акцентирует внимание на
формировании навыков
самостоятельной работы с правовой информацией, источниками права, в том
числе нормативными правовыми актами, необходимыми для обеспечения
правовой защиты и поддержки в профессиональной деятельности.
Отличительными особенностями программы являются:
– практико-ориентированный подход к изложению и применению в
реальной жизни правовой информации;
– усиление акцента на формирование правовой грамотности лиц,
имеющих, как правило, недостаточный уровень правовой компетентности;
– создание условий адаптации к социальной действительности и будущей
профессиональной деятельности;
– акцентирование внимания на вопросах российской правовой системы в
контексте ее интеграции в международное сообщество;
– формирование уважения к праву и государственно-правовым
1.6

институтам с целью обеспечения профилактики правонарушений в молодежной
среде;
– обеспечение необходимых правовых знаний для их практического
применения в целях защиты прав и свобод личности молодежного возраста.
Отбор содержания производился на основе реализации следующих
принципов: учет возрастных особенностей обучающихся,
практическая
направленность обучения, формирование знаний, которые обеспечат
обучающимся учреждений СПО успешную
адаптацию к социальной
реальности, профессиональной деятельности, исполнению общегражданских
ролей.
При увеличении количества часов на изучение практикоориентированных
тем
по
трудовому,
гражданскому,
уголовному,
административному и иным отраслям права, обеспечивающих правовую
компетентность в профессиональной дальнейшей деятельности учащихся,
рекомендуется активизировать их самостоятельную работу и предложить такие
формы деятельности как:
– лабораторная работа с правовой информацией, в том числе с
использованием современных компьютерных технологий, ресурсов Сети
Интернет;
– подготовка и реализация проектов по заранее заданной теме;
– исследование конкретной темы и оформление результатов в виде
реферата, доклада с презентацией на миниконференции;
– работа с текстом из учебника, дополнительной литературы;
–
работа
с
таблицей,
графиками,
схемами,
визуальными
терминологическими моделями юридических конструкций;
– решение практических задач, выполнение тестовых заданий по темам;
– участие в ролевых, имитационных, сюжетных, деловых играх и
разновариантных формах интерактивной деятельности;
– дискуссия, брейн-ринг;
– решение задач;
– работа с документами.
Организация занятий в таких случаях может осуществлять в форме
семинаров, практических занятий, конференций, коллоквиумов, презентаций.
Учащимся предлагается также самостоятельная работа по
подготовке
рефератов.
В программе курсивом выделен материал, который при изучении учебной
дисциплины «Право» контролю не подлежит.
Рабочая программа учебной дисциплины «Право» служит основой для
разработки примерных программ, в которых среднее профессиональное
образования уточняют последовательность изучения учебного материала,
тематику рефератов, виды самостоятельных работ, распределение учебных
часов с учетом профиля получаемого профессионального образования.
Программа
может
использоваться
другими
образовательными
учреждениями
профессионального
и
дополнительного
образования,
реализующими образовательную программу среднего (полного) общего
образования.

Рабочая программа учебной дисциплины ОДП. 03 Математика
Рабочая программа составлена в 2013 году старшим методистом,
преподавателем
ГБОУ СПО «Самарский политехнический колледж»
Кушуковой Е.В., на основании примерной программы учебной дисциплины
«Математика». Рабочая программа разработана на основе Федерального
государственного стандарта среднего профессионального образования по
специальности 080114 ―Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)‖,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 апреля 2010 г., № 282.
Пояснительная записка
Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» предназначена
для изучения математики в учреждениях среднего профессионального
образования, реализующих образовательную программу среднего (полного)
общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих и
специалистов среднего звена.
Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы
среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях
начального профессионального и среднего профессионального образования в
соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными
учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования» (письмо Департамента
государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере
образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180) математика в
учреждениях среднего профессионального образования (далее – СПО) изучается
с учетом профиля получаемого профессионального образования.
Математика изучается как профильный учебный предмет:
– при освоении специальностей СПО технического и социальноэкономического профиля
– в объеме– 432 час максимальной учебной нагрузки из них:227 часов
теоретического обучения, 60 практических занятий, 145 часов самостоятельной
внеаудиторной работы
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
 формирование представлений о математике как универсальном языке
науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах
математики;
 развитие логического мышления, пространственного воображения,
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне,
необходимом для будущей профессиональной деятельности, для
продолжения образования и самообразования;

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в
повседневной жизни, для изучения смежных естественно-научных
дисциплин на базовом уровне и дисциплин профессионального цикла,
для получения образования в областях, не требующих углубленной
математической подготовки;
 воспитание средствами математики культуры личности, понимания
значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к
математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с
историей развития математики, эволюцией математических идей.
Основу рабочей программы составляет примерная, содержание которой ,
согласованно с требованиями федерального компонента государственного
стандарта среднего (полного) общего образования базового уровня.
В программе учебный материал представлен в форме чередующегося
развертывания основных содержательных линий:
 алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений о числах;
изучение новых и обобщение ранее изученных операций (возведение в степень,
извлечение корня, логарифмирование, синус, косинус, тангенс, котангенс и
обратные к ним); изучение новых видов числовых выражений и формул;
совершенствование практических навыков и вычислительной культуры,
расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного
в основной школе, и его применение к решению математических и прикладных
задач;
 теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и
расширение сведений о функциях, совершенствование графических умений;
знакомство с основными идеями и методами математического анализа в объеме,
позволяющем исследовать элементарные функции и решать простейшие
геометрические, физические и другие прикладные задачи;
 линия уравнений и неравенств, основанная на построении и
исследовании математических моделей, пересекающаяся с алгебраической и
теоретико-функциональной
линиями
и
включающая
развитие
и
совершенствование техники алгебраических преобразований для решения
уравнений, неравенств и систем; формирование способности строить и
исследовать простейшие математические модели при решении прикладных
задач, задач из смежных и специальных дисциплин;
 геометрическая линия, включающая наглядные представления о
пространственных фигурах и изучение их свойств, формирование и развитие
пространственного воображения, развитие способов геометрических
измерений, координатного и векторного методов для решения математических и
прикладных задач;
 стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных умений,
представлений о вероятностно-статистических закономерностях окружающего
мира.
Развитие содержательных линий сопровождается совершенствованием
интеллектуальных и речевых умений путем обогащения математического языка,

развития логического мышления.
Математика
является
фундаментальной
общеобразовательной
дисциплиной со сложившимся устойчивым содержанием и общими
требованиями к подготовке обучающихся. Реализация общих целей изучения
математики традиционно формируется в четырех направлениях – методическое
(общее представление об идеях и методах математики), интеллектуальное
развитие, утилитарно-прагматическое направление (овладение необходимыми
конкретными знаниями и умениями) и воспитательное воздействие.
Профилизация целей математического образования
отражается на
выборе приоритетов в организации учебной деятельности обучающихся. Для
технического профиля выбор целей смещается в прагматическом направлении,
предусматривающем усиление и расширение прикладного характера изучения
математики; преимущественной ориентации на алгоритмический стиль
познавательной деятельности. Для социально-экономического профиля более
характерным является усиление общекультурной составляющей курса с
ориентацией на визуально-образный и логический стили учебной работы.
Изучение
математики
как
профильного
учебного
предмета
обеспечивается:
– выбором различных подходов к введению основных понятий;
– формированием системы учебных заданий, обеспечивающих
эффективное осуществление выбранных целевых установок;
– обогащением спектра стилей учебной деятельности за счет
согласования с ведущими деятельностными характеристиками выбранной
профессии.
Профильная составляющая отражается в требованиях к подготовке
обучающихся в части:
– общей системы знаний: содержательные примеры использования
математических идей и методов в профессиональной деятельности;
– умений: различие в уровне требований к сложности применяемых
алгоритмов;
–
практического использования приобретенных знаний и умений:
индивидуального учебного опыта в построении математических моделей,
выполнении исследовательских и проектных работ.
Таким образом, программа ориентирует на приоритетную роль
процессуальных характеристик учебной работы, зависящих от профиля
профессиональной подготовки, акцентирует значение получения опыта
использования математики в содержательных и профессионально значимых
ситуациях по сравнению с формально-уровневыми результативными
характеристиками обучения.
Перечень тем в курсе математики является общим для всех профилей
получаемого профессионального образования.
Программа
может
использоваться
другими
образовательными
учреждениями
профессионального
и
дополнительного
образования,
реализующими образовательную программу среднего (полного) общего
образования.

Рабочая программа учебной дисциплины ОДП. 04 Информатика и ИКТ
Рабочая программа составлена в 2013 году старшим методистом,
преподавателем
ГБОУ СПО «Самарский политехнический колледж»
Кушуковой Е.В., на основании примерной программы учебной дисциплины
«Информатика и ИКТ». Рабочая программа разработана на основе
Федерального государственного стандарта среднего профессионального
образования по специальности 080114 ―Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)‖, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 апреля 2010 г., № 282.
Пояснительная записка
Программа учебной дисциплины «Информатика и ИКТ» ориентирована
на реализацию федерального компонента государственного образовательного
стандарта (далее – ФГОС) среднего (полного) общего образования по
информатике и ИКТ (как базовой учебной дисциплины) в пределах основной
образовательной программы среднего профессионального образования с учетом
профиля получаемого профессионального образования.
Содержание программы направлено на достижение следующих целей:
 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в
формирование современной научной картины мира, роль информационных
процессов в обществе, биологических и технических системах;
 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать
информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом
ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей путем освоения и использования методов информатики и средств
ИКТ при изучении различных учебных предметов;
 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и
правовых норм информационной деятельности;
 приобретение опыта использования информационных технологий в
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе
проектной деятельности.
Основу примерной программы составляет содержание, согласованное с
требованиями федерального компонента государственного стандарта среднего
(полного) общего образования базового уровня.

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ. 01 Основы философии
Рабочая программа составлена в 2013 году преподавателем ГБОУ СПО
«Самарский политехнический колледж» Лещевой М.А.,
на основании
примерной программы учебной дисциплины «Основы философии». Рабочая
программа разработана на основе Федерального государственного стандарта
среднего профессионального образования по специальности 080114
―Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)‖, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 апреля 2010 г.,
№ 282.
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Основы философии»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является
частью основной профессиональной образовательной программы ГБОУ СПО
«Самарский политехнический колледж» по специальности СПО 080114
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», разработанной в
соответствии с ФГОС СПО третьего поколения
Рабочая программа составляется для очной формы обучения.
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Основы философии» относится к общему
гуманитарному
и социально- экономическому циклу основной
профессиональной образовательной программы.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Базовая часть
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия,
познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования
культуры гражданина и будущего специалиста;
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- основные категории и понятия философии;

- роль философии в жизни человека и общества;
- основы философского учения о бытии;
- сущность процесса познания;
- основы научной, философской и религиозной картин мира;
-об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохра
нение жизни, культуры, окружающей среды;
- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и
использованием достижений науки, техники и технологий.
Вариативная часть - «не предусмотрено»
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать
общие компетенции (ОК)
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать
информацию
с
использованием
информационно-коммуникационных
технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях
в профессиональной деятельности.

частой

смены

технологий

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
1.4
Количество
дисциплины:

часов

на

освоение

программы

Максимальной учебной нагрузки студента 62 часа, в том числе:

учебной

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 48 часов;
 самостоятельной работы студента 14 часов.
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ. 02 История
Рабочая программа составлена в 2013 году преподавателем ГБОУ СПО
«Самарский политехнический колледж» Шеркуновым М.А., на основании
примерной программы учебной дисциплины «История». Рабочая программа
разработана на основе Федерального государственного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 080114 ―Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)‖, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 апреля 2010 г., № 282.
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ
1.1Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) –
является частью основной профессиональной образовательной программы
ГБОУ СПО СПК по специальности 080114 ―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.
Рабочая программа составляется для возможности подготовить
всесторонне развитых, критически мыслящих специалистов.
1.2
Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: Учебная дисциплина История относится к
общему гуманитарному и социально-экономическому циклу основной
профессиональной образовательной программы.
1.3
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
Базовая часть
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- ориентироваться в современной экономической, политической, культурной
ситуации в России и мире;
- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых, социальноэкономических, политических и культурных проблем.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков
(XX и XXI вв.);
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных
конфликтов в конце XX-начале XXI в.;
- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и
1.

иные) политического и экономического развития ведущих государств и
регионов мира;
- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления
их деятельности;
- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных
и государственных традиций;
- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов
мирового и регионального значения.
Вариативная часть – не предусмотрено
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку
студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности
080114 ―Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)‖ и овладению
профессиональными компетенциями (ПК):
ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.
ПК 1.2. разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий
план счетов бухгалтерского учета организации.
ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые
документы.
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации
на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.1 Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по
инвентаризации имущества в местах его хранения.
ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и описание недостачи
ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам
инвентаризации.
ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств
организации.
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению
налогов и сборов в бюджеты различных уровней.
ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в
бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским
операциям.
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению
страховых взносов во внебюджетные фонды.
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов
во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетнокассовым банковским операциям.
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета
имущественное и финансовое положение организации, определять результаты
хозяйственной деятельности за отчетный период.
ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные
законодательством сроки.
ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет,

налоговые декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и формы
статистической отчетности в установленные законодательством сроки.
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом
положении организации, ее платежеспособности и доходности.
ПК 5.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать
общие компетенции (ОК) :
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать
информацию
с
использованием
информационно-коммуникационных
технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
1.4Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки студента 62 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 48 часов;
- самостоятельной работы студента 14 часов.

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ. 03 Иностранный язык
Рабочая программа составлена в 2013 году преподавателем ГБОУ СПО
«Самарский политехнический колледж» Зверева З.И, на основании примерной
программы учебной дисциплины «Иностранный язык». Рабочая программа

разработана на основе Федерального государственного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 080114 ―Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)‖, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 апреля 2010 г., № 282.

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ. 04 Введение в
профессию: общие компетенции профессионала
Рабочая программа составлена в 2013 году преподавателем ГБОУ СПО
«Самарский политехнический колледж» Хабибулиной Ю.В., на основании
примерной программы учебной дисциплины «Введение в профессию: общие
компетенции профессионала». Рабочая программа разработана на основе
Федерального государственного стандарта среднего профессионального
образования по специальности 080114 ―Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)‖, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 апреля 2010 г., № 282.
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
« ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ: ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ
ПРОФЕССИОНАЛА»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 080114 « Экономика и бухгалтерский учет ( по отраслям)».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
профессиональной подготовке
бухгалтеров по специальности СПО; в
дополнительном профессиональном образовании ( в рамках повышения
квалификации и переподготовки ) и профессиональной подготовке бухгалтеров.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: общий гуманитарный социально-экономический
цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь производить:
Базовая часть
- анализ ситуации;
- планирование деятельности;

- планирование ресурсов;
- текущий контроль деятельности;
- оценку результатов деятельности;
- поиск, извлечение и обработку информации;
- работу в команде;
- восприятие содержания информации в процессе устной коммуникации;
- письменную коммуникацию.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- сущность и социальную значимость своей будущей профессии;
- оценки социальной значимости своей будущей профессии;
- типичные и особенные требования работодателей к работнику ( в
соответствии с будущей профессией ).
Вариативная часть
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь производить:
- определение дефецитов информационных источников;
- составление денотатного графа для различных информационных источников;
- различные виды тренингов;
- сравнительный анализ; аргументацию, опровержение.;
- составление презентации.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- требования работодателей;
- спрос и предложение на региональном рынке труда;
- социальную значимость профессии.
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов
к освоению профессиональных модулей ОПОП 080114« Экономика и
бухгалтерский учет ( по отраслям )» и овладению профессиональными
компетенциями (ПК) :
ПК 1.1. Обрабатывать первичные документы.
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий
план счетов бухгалтерского учета организации.
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые
документы.
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету
имущества
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества
на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного
соответствия фактических данных инвентаризации данным учета.
ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи
ценностей по результатам инвентаризации.
ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств

организации.
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению
налогов и сборов в бюджеты различных уровней.
ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов
в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским
операциям.
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению
страховых взносов во внебюджетные фонды.
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов
во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетнокассовым операциям.
ПК 4.1. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные
законодательством сроки.
ПК 4.2. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет,
налоговые декларации по Единому социальному каталогу (ЕСН) и формы
статистической отчетности в установленные законодательством сроки.
ПК 4.3. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом
положении организации, ее платежности и доходности.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие
компетенции (ОК) :
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося_100_часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __80 часов;
 самостоятельной работы обучающегося _20_ часов.
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ. 05 Эффективное
поведение на рынке труда
Рабочая программа составлена в 2013 году преподавателем ГБОУ СПО
«Самарский политехнический колледж» Шеркуновым М.А., на основании
примерной программы учебной дисциплины «Эффективное поведение на
рынке труда». Рабочая программа разработана на основе Федерального
государственного стандарта среднего профессионального образования по

специальности 080114 ―Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)‖,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 апреля 2010 г., № 282.
1.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Эффективное поведение на рынке труда

1.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью вариативной
составляющей основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с Концепцией вариативной составляющей основных
профессиональных образовательных программ начального и среднего
профессионального образования в Самарской области по всем специальностям
СПО/профессиям НПО.
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: реализуется в рамках общего гуманитарного и
социально-экономического цикла ОПОП СПО (вариативная часть).
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
Базовая часть
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- давать аргументированную оценку степени востребованности
профессии на рынке труда;
аргументировать
целесообразность
использования
элементов
инфраструктур для поиска работы;
- составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с
потенциальными работодателями;
- составлять резюме по заданной форме;
- применять основные правила ведения диалога с работодателем в
модельных условиях;
- оперировать понятиями ―горизонтальная карьера‖, ―вертикальная
карьера‖;
- объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры;
- давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности
действий работодателя и работника в произвольно заданной ситуации,
пользуясь Трудовым кодексом РФ и нормативными правовыми актами.
Вариативная часть.
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- давать аргументированную оценку степени востребованности
специальности на рынке труда;
аргументировать
целесообразность
использования
элементов
инфраструктуры для поиска работы;
- составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с
потенциальными работодателями;
- составлять резюме с учетом специфики работодателя;

- применять основные правила ведения диалога с работодателем в
модельных условиях;
- оперировать понятиями ―горизонтальная карьера‖, ―вертикальная
карьера‖;
- корректно отвечать на ―неудобные вопросы‖ потенциального
работодателя;
- задавать критерии для сравнительного анализа информации для
принятия решения о поступлении на работу;
- объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры;
- анализировать \ формулировать запрос на внутренние ресурсы для
профессионального роста в заданном \ определенном направлении;
- давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности
действий работодателя и работника в произвольно заданной ситуации,
пользуясь Трудовым кодексом РФ и нормативными актами.
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на
подготовку студентов к освоению общих компетенций по специальности 080114
“Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)”:
ОК 3.1. – Анализ рабочей ситуации;
ОК 4.1. – Поиск информации;
ОК 4.2. – Извлечение и первичная обработка информации
ОК 4.3. – Обработка информации
ОК 6.3. – Эффективное общение: диалог
ОК 6.4. Эффективное общение: письменная коммуникация
Ок 8.1, уровень III – IV: анализирует \ формулирует запрос на внутренние
ресурсы (знания, умения, навыки, способы деятельности, ценности, установки,
свойства психики) для решения профессиональной задачи; анализирует
собственные мотивы и внешнюю ситуацию при принятии решений,
касающихся своего продвижения.
1.4 Количество часов
на освоение
программы учебной
дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки студента 52 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 42 часов;
- самостоятельной работы студента 10 часа.

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ. 06 Физическая культура
Рабочая программа составлена в 2013 году преподавателем ГБОУ СПО
«Самарский политехнический колледж» Лахтиным А.В.,
на основании
примерной программы учебной дисциплины «Физическая культура». Рабочая
программа разработана на основе Федерального государственного стандарта
среднего профессионального образования по специальности 080114
―Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)‖, утвержденный приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 апреля 2010 г.,
№ 282.
Рабочая программа учебной дисциплины ЕН. 01 Математика
Рабочая программа составлена в 2013 году старшим методистом,
преподавателем
ГБОУ СПО «Самарский политехнический колледж»
Кушуковой Е.В., на основании примерной программы учебной дисциплины
«Математика». Рабочая программа разработана на основе Федерального
государственного стандарта среднего профессионального образования по
специальности 080114 ―Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)‖,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 апреля 2010 г., № 282.
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Математика
1.1Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) –
является частью основной профессиональной образовательной программы
ГБОУ СПО «Самарский политехнический колледж» по специальности СПО
080114 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» в соответствии с
ФГОС СПО третьего поколения
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке.
Рабочая программа составляется для очной формы обучения.
1.2
Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в математический и общий
естественнонаучный цикл
1.3
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
Базовая часть
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности;
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
-значение математики в профессиональной деятельности и при освоении
профессиональной образовательной программы;
- основные математические методы решения прикладных задач в области
профессиональной деятельности;
- основные понятия и методы математического анализа, дискретной
математики, линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории
вероятностей и математической статистики;
- основы интегрального и дифференциального исчисления

Вариативная часть.
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- решать системы линейных уравнений в матричной форме.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- применение матриц в решении систем линейных уравнений;
Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к
освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 080114
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» и овладению
профессиональными компетенциями (ПК) :
ПК 1.1 – Обрабатывать первичные бухгалтерские документы;
ПК 1.2 – Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий
план счетов бухгалтерского учета организации;
ПК 1.3 – Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые
документы;
ПК 1.4 – Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета;
ПК 2.1 - Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета;
ПК 2.2 – Выполнять поручения руководства в составе комиссии по
инвентаризации имущества в местах его хранения;
ПК 2.2 – Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного
соответствия фактических данных инвентаризации данным учета;
ПК 2.3 – Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи
ценностей
(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации;
ПК 2.4 – Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств
организации;
ПК 3.1 - Формировать бухгалтерские проводки по начислению налогов и сборов
в бюджеты различных уровней;
ПК 3.2 – Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов
в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским
операциям;
ПК 3.3 –Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению
страховых взносов во внебюджетные фонды;
ПК 3.4 - Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов
во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетнокассовым банковским операциям;
ПК 4.1 – Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета
имущественное и финансовое положение организации, определять результаты
хозяйственной деятельности за отчетный период;
ПК 4.2 – Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные
законодательством сроки;
ПК 4.3 – Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет,

налоговые декларации по Единому социальному налогу(ЕСН) и формы
статистической отчетности в установленные законодательством сроки;
ПК 4.4 – Проводить контроль и анализ информации об имуществе и
финансовом положении организации, еѐ платежеспособности и доходности;
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие
компетенции (ОК)):
ОК 2 – Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество;
ОК 4 – Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития;
ОК 5 – Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать
информацию с использованием информационно-коммуникативных технологий;
ОК 8 –Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
1.4Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки студента 72 часа, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 48 часов;
- самостоятельной работы студента 24 часов.

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН. 02 Информационные
технологии в профессиональной деятельности
Рабочая программа составлена в 2013 году старшим методистом,
преподавателем
ГБОУ СПО «Самарский политехнический колледж»
Кушуковой Е.В., на основании примерной программы учебной дисциплины
«Информационные технологии в профессиональной деятельности». Рабочая
программа разработана на основе Федерального государственного стандарта
среднего профессионального образования по специальности 080114
―Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)‖, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 апреля 2010 г.,
№ 282.
1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Информационные технологии в профессиональной деятельности
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 080114 «Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)» (базовая подготовка).
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовки по
специальности СПО 080114 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) ».
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:математический и общий естественнонаучный
цикл
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Базовая часть
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации;
-обрабатывать текстовую и табличную информацию;
-использовать деловую графику и мультимедиа-информацию;
-создавать презентации;
-применять антивирусные средства защиты информации;
-читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного
обеспечения, находить контекстную помощь, работать с документацией;
-применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения
и обработка бухгалтерской информации в соответствии с изучаемыми
профессиональными модулями;
-пользоваться автоматизированными системами делопроизводства;
-применять методы и средства защиты бухгалтерской информации;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления
информации;
-назначения, состав, основные характеристики организационной и
компьютерной техники;
-основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи
данных, организацию межсетевого взаимодействия;
-назначение и принципы использования системного и прикладного
программного обеспечения;
-технологию поиска информации в сети Интернет;
-принципы защиты информации от несанкционированного доступа;
-правовые аспекты использования информационных технологий и
программного обеспечения;
-основные понятия автоматизированной обработки информации;

-направления автоматизации бухгалтерской деятельности»
-назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских
информационных систем;
-основное угрозы и методы обеспечения информационной безопасности.
Вариативная часть
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
-определять программное обеспечение, устанавливаемое на компьютере, и
эксплуатационный состав дополнительных аппаратных средств ПК.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
-общие требования к аппаратуре.
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку
студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП080114 «Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)» и овладению профессиональными
компетенциями (ПК):
ПК 2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по
инвентаризации имущества в местах его хранения.
ПК2.2 Проверить подготовку к инвентаризации и проверку
действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным
учета.
ПК2.3Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи
ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам
инвентаризации.
ПК2.4 Проверить процедуры инвентаризации финансовых обязательств
организации.
ПК4.1Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета
имущественное и финансовые положение организаций, определять результаты
хозяйственной деятельности за отчетный период.
ПК4.2 Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные
законодательством сроки.
ПК4.3 Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет,
налоговые декларации по Единому социальному(УСН) и формы статистической
отчетности в установленные законодательством сроки.
ПК4.4 Проводить контроль анализ информации об имуществе и
финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие
компетенции (ОК):
ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявляет к ней устойчивый интерес.
ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и

качества
ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного развития.
ОК5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать
информацию
с
использованием
информационно-коммуникационных
технологий.
ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчинѐнных),результат выполнения заданий.
ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ОК10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний(для юношей).
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 112 часов, в том числе:
обязательной нагрузки обучающегося 80 часов;
самостоятельной работы обучающегося 32 часа.

Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 01 Экономика организации
Рабочая программа составлена в 2013 году методистом, преподавателем
ГБОУ СПО «Самарский политехнический колледж» Бондаревой Е.В., на
основании примерной программы
учебной дисциплины «Экономика
организации». Рабочая программа разработана на основе Федерального
государственного стандарта среднего профессионального образования по
специальности 080114 ―Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)‖,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 апреля 2010 г., № 282.
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Экономика организации
1.1Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) –
является частью основной профессиональной образовательной программы
ГБОУ СПО «Самарский политехнический колледж» по специальности СПО

080114 «Экономика и бухгалтерский учет по отраслям», разработанной в
соответствии с ФГОС СПО третьего поколения
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании ( в программах повышения
квалификации и переработки) и профессиональной подготовке по
специальности СПО 080114 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»,
(базовая подготовка).
Рабочая программа составляется для очной формы обучения.
Место
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной
образовательной программы: профессиональный цикл
1.2
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
Базовая часть
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- определять организационно-правовые формы организаций;
- находить и использовать необходимую экономическую информацию;
- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов
организации;
- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические
показатели деятельности организации;
В результате освоения дисциплины студент 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, энергосберегающие технологии;
- механизмы ценообразования;
- формы оплаты труда;
- основные технико-экономические показатели деятельности организации и
методику их расчета.
Вариативная часть.
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- различать виды скидок.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- стратегии и методы ценообразования.
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку
студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности
080114 « Экономика и бухгалтерский учет ( по отраслям)» специальности и
овладению профессиональными компетенциями (ПК)
ПК 1.1.- Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.
ПК 2.4.- Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств

организации.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие
компетенции (ОК) ОК 2 – Организовывать собственную деятельность, выбирать
типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3 – Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4- Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
1.3Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки студента 127 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 84 часа;
- самостоятельной работы студента 43 часа.

Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 02 Статистика
Рабочая программа составлена в 2013 году методистом, преподавателем
ГБОУ СПО «Самарский политехнический колледж» Поляковой Л.И, на
основании примерной программы учебной дисциплины «Статистика». Рабочая
программа разработана на основе Федерального государственного стандарта
среднего профессионального образования по специальности 080114
―Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)‖, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 апреля 2010 г.,
№ 282.
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Статистика
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Статистика» – является частью
основной
профессиональной
образовательной
программы
ГБОУ
СПО<Самарский политехнический колледж> по специальности СПО 080144
«Экономика и бухгалтерский учѐт» (по отраслям), разработанной в
соответствии с ФГОС СПО третьего поколения.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
профессиональной подготовке студентов.
Рабочая программа составляется для очной формы обучения.
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
профессиональный
цикл,
как
общепрофессиональная дисциплина.

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Базовая часть
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- собирать и регистрировать статистическую информацию;
- проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения;
- выполнять расчеты статистических показателей и формулировать
основные выводы;
-осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических
явлений и процессов, в том числе с использованием средств вычисленной
техники;
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- предмет, метод и задачи статистики;
- общие основы статистической науки;
- принципы организации государственной статистики;
- современные тенденции развития статистического учѐта;
- основные способы сбора, обработки, анализа
и наглядного
представления информации;
- основные формы и виды действующей статистической отчѐтности;
- технику расчета статистических показателей, характеризующих
социально-экономические явления;
Вариативная часть.
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- иметь понятия о статистической информации;
- знать виды средних и методы их расчета;
- понятие о выборочном исследовании;
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- ошибки статистического наблюдения;
- классификацию статистических графиков;
- способы отбора единиц из генеральной совокупности;
- множественную регрессию.
Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к
освоению профессиональных модулей по специальности 080144 «Экономика и
бухгалтерский учѐт» и овладению профессиональными компетенциями (ПК).
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и
кассовые документы.
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по
инвентаризации имущества в местах его хранения.
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета
имущественное и финансовое положения организации, определять результаты
хозяйственной деятельности за отчетный период.
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и
финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности.

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие
компетенции (ОК) :
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личного развития.
ОК 5. Владеть информационной культурной, анализировать и оценивать
информацию с использованием информационно- коммуникационных
технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членом команды, результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частной смены технологий в
профессиональной деятельности.
ОК 10. Использовать воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
1.4
Количество часов
на освоение
программы учебной
дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 62 часа, в том числе:
- аудиторская учебная нагрузка обучающегося 42 часа;
- самостоятельной работы обучающегося 20 часов

Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 03 Менеджмент
Рабочая программа составлена в 2013 году методистом, преподавателем
ГБОУ СПО «Самарский политехнический колледж» Бондаревой Е.В., на
основании примерной программы
учебной дисциплины «Менеджмент».
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного
стандарта среднего профессионального образования по специальности 080114
―Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)‖, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 апреля 2010 г.,

№ 282.
1.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Менеджмент

1.1
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является
частью основной профессиональной образовательной программы ГБОУ СПО
«Самарский политехнический колледж» по специальности СПО 080114
«Экономика и бухгалтерский учет по отраслям», разработанной в соответствии
с ФГОС СПО третьего поколения
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании ( в программах повышения
квалификации и переработки) и профессиональной подготовке по
специальности СПО 080114 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»,
(базовая подготовка).
Рабочая программа составляется для очной формы обучения.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: профессиональный цикл
1.2
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
Базовая часть
В результате освоения дисциплины студент 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 в области профессиональной
деятельности;
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его
развития;
- методы планирования и организации работы подразделения;
- принципы построения организационной структуры управления;
- основы формирования мотивационной политики организации;
- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;
- внешнюю и внутреннюю среду организации;
-цикл менеджмента;
- процесс принятия и реализации управленческих решений;
- функции менеджмента в рыночной экономике: организацию

,планирование, мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта;
- систему методов управления;
- методику принятия решений;
-стили управления, коммуникации, принципы делового общения
Вариативная часть.
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- различать виды власти;
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- виды власти;
- понятие авторитета
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку
студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности
080114 «Экономика и бухгалтерский учет ( по отраслям)» специальности и
овладению профессиональными компетенциями (ПК)
ПК 2.2 – Выполнять поручения руководства в составе комиссии по
инвентаризации имущества в местах его хранения. Проводить подготовку к
инвентаризации и проверку действительного соответствия фактических данных
инвентаризации данным учета.
ПК 2.3 – Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи
ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам
инвентаризации.
ПК 2.4- Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств
организации.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие
компетенции (ОК) ОК 1 – Понимать сущность и социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 – Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3 – Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4 - Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5 - Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать
информацию
с
использованием
информационно-коммуникационных
технологий.
ОК 6 - Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7- Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8 – Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.

ОК 9 – Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ОК 10 – Исполнять воинскую обязанность , в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
1.3
Количество часов
на освоение
программы
дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки студента 65 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 48 часов;
- самостоятельной работы студента 17 часов.

учебной

Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 04 Документальное
обеспечение управления
Рабочая программа составлена в 2013 году методистом, преподавателем
ГБОУ СПО «Самарский политехнический колледж» Бондаревой Е.В., на
основании примерной программы учебной дисциплины «Документальное
обеспечение управления». Рабочая программа разработана на основе
Федерального государственного стандарта среднего профессионального
образования по специальности 080114 ―Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)‖, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 апреля 2010 г., № 282.
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Документационное обеспечение управления
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является
частью основной профессиональной образовательной программы ГБОУ СПО
«Самарский политехнический колледж» по специальности СПО 080114
«Экономика и бухгалтерский учет по отраслям», разработанной в соответствии
с ФГОС СПО третьего поколения
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании ( в программах повышения
квалификации и переработки) и профессиональной подготовке по
специальности СПО 080114 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»,
(базовая подготовка).
Рабочая программа составляется для очной формы обучения.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: профессиональный цикл

1.2 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
Базовая часть
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, с
использованием информационных технологий;
- осваивать технологии автоматизированной обработки документации;
- использовать унифицированные формы документов;
- осуществлять хранение, поиск документов;
- использовать телекоммуникационные технологии в электронном
документообороте.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- понятия, цели, задачи и принципы делопроизводства;
- основные понятия документационного обеспечения управления;
- классификацию документов;
- требования к составлению и оформлению документов;
- организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию,
контроль, хранение документов, номенклатуру дел.
Вариативная часть.
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- работать с конфиденциальными документами.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- классификацию деловой документации;
- требования к оформлению бланков;
- состав реквизитов;
- функции документов.
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку
студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности
080114 «Экономика и бухгалтерский учет ( по отраслям)» специальности и
овладению профессиональными компетенциями (ПК)
ПК 1.1- Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.
ПК 1.2- Разрабатывать и согласовывать с руководством организации
рабочий план счетов бухгалтерского учета организации.
ПК 1.3- Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и
кассовые документы.
ПК 1.4- Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.1- Формировать бухгалтерские проводки по учету источников
имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.2 – Выполнять поручения руководства в составе комиссии по
инвентаризации имущества в местах его хранения. Проводить подготовку к
инвентаризации и проверку действительного соответствия фактических данных
инвентаризации данным учета.
ПК 2.3 – Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам
инвентаризации.
ПК 2.4- Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств
организации.
ПК 3.1- Формировать бухгалтерские проводки по начислению и
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней.
ПК 3.2- Оформлять платежные документы для перечисления налогов и
сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым
банковским операциям.
ПК 3.3- Формировать бухгалтерские проводки по начислению и
перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды.
ПК 3.4- Оформлять платежные документы на перечисление страховых
взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетнокассовым банковским операциям.
ПК 4.1- Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета
имущественное и финансовое положение организации, определять результаты
хозяйственной деятельности за отчетный период.
ПК 4.2- Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные
законодательством сроки.
ПК 4.3- Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет,
налоговые декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и формы
статистической отчетности в установленные законодательством сроки.
ПК 4.4- Проводить контроль и анализ информации об имуществе и
финансовом положении организации, еѐ платежеспособности и доходности.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать
общие компетенции (ОК) ОК 1 – Понимать сущность и социальную значимость
своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 – Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3 – Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4 - Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5 - Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать
информацию
с
использованием
информационно-коммуникационных
технологий.
ОК 6 - Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7- Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8 – Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.

ОК 9 – Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ОК 10 – Исполнять воинскую обязанность , в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
1.3 Количество часов
на освоение
программы учебной
дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки студента 65 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 48 часов;
- самостоятельной работы студента 17 часов.

Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 05 Правовое обеспечение
профессиональной деятельности
Рабочая программа составлена в 2013 году преподавателем ГБОУ СПО
«Самарский политехнический колледж» Лопатиной Т.Н.,
на основании
примерной программы
учебной дисциплины «Правовое обеспечение
профессиональной деятельности». Рабочая программа разработана на основе
Федерального государственного стандарта среднего профессионального
образования по специальности 080114 ―Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)‖, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 апреля 2010 г., № 282.
1.
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
« Правовое обеспечение профессиональной деятельности»
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) –
является частью основной профессиональной образовательной программы
ГБОУ СПО «Самарский политехнический колледж» по специальности СПО
080114 « Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», разработанной в
соответствии с ФГОС СПО третьего поколения (базовая подготовка).
Рабочая программа составляется для очной формы обучения.
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл
как общепрофессиональная дисциплина.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
Цели преподавания дисциплины: получение обучающимися
специальных знаний и представлений, необходимых для работы в
профессиональной деятельности.

Основные задачи курса:
- обеспечить обучающихся необходимыми знаниями о правовом
положении субъектов правоотношений с сфере хозяйственной деятельности;
- способствовать приобретению обучающимися знаний, опыта в
области прав и свобод человека и гражданина в сфере профессиональной
деятельности;
- способствовать развитию у обучающихся, а в будущем – практиков
навыков работы с нормативно-правовыми актами.
Базовая часть
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать необходимые нормативно-правовые документы;
- защитить свои права в соответствии с гражданским, гражданскопроцессуальным и
трудовым законодательством;
- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности
(бездействия) с правовой точки зрения.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные положения Конституции РФ;
права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
понятие правового регулирования в сфере профессиональной
деятельности;
законодательные акты и нормативные документы, регулирующие
правоотношения в 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;
оплата труда;
роль государственного регулирования в обеспечении занятости
населения;
право социальной защиты граждан;
понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;
виды административных правонарушений и административной
ответственности;
нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров.
Вариативная часть.
В результате освоения студент должен уметь:
- оформлять необходимые документы для перевозки грузов.
В результате освоения студент должен знать:
- договор перевозки грузов;
- договор транспортной экспедиции.
Содержание

дисциплины

должно

быть

ориентировано

на

подготовку студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по
специальности 080114 «Экономика и бухгалтерский учет ( по отраслям) и
овладению профессиональными компетенциями (ПК):
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации
рабочий план счетов бухгалтерского учета организации.
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и
кассовые документы.
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников
имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по
инвентаризации имущества в местах его хранения.
ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку
действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным
учета.
ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи
ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам
инвентаризации.
ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств
организации.
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней.
ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и
сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым
банковским операциям.
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и
перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды.
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых
взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетнокассовым банковским операциям.
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета
имущественное и финансовое положение организации, определять результаты
хозяйственной деятельности за отчетный период.
ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные
законодательством сроки.
ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет,
налоговые
декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и формы
статистической отчетности в установленные законодательством сроки.
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и
финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать
общие компетенции :

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать
информацию с использованием информационно- коммуникационных.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
1.4 Количество часов
на освоение
программы учебной
дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки студента 65 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 48 часов;
 самостоятельной работы студента 17 часов.
Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 06 Финансы, денежное
обращение и кредит
Рабочая программа составлена в 2013 году методистом, преподавателем
ГБОУ СПО «Самарский политехнический колледж» Бондаревой Е.В., на
основании примерной программы учебной дисциплины «Финансы, денежное
обращение и кредит». Рабочая программа разработана на основе Федерального
государственного стандарта среднего профессионального образования по
специальности 080114 ―Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)‖,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 апреля 2010 г., № 282.
1.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Финансы, денежное обращение и кредит

1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) –
является частью основной профессиональной образовательной программы
ГБОУ СПО «Самарский политехнический колледж» по специальности СПО
080114 «Экономика и бухгалтерский учет по отраслям», разработанной в
соответствии с ФГОС СПО третьего поколения
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании ( в программах повышения
квалификации и переработки) и профессиональной подготовке по
специальности СПО 080114 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»,
(базовая подготовка).
Рабочая программа составляется для очной формы обучения.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: профессиональный цикл
1.2 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
Базовая часть
В результате освоения дисциплины студент 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, источники
финансирования дефицита бюджета;
- составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по
степени доходности и риска;
В результате освоения дисциплины студент 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 еѐ
экономической системы.
Вариативная часть.
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- составлять кредитный договор;
- рассчитывать суммы дивидендов по ценным бумагам.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- типы и виды инфляции;
- виды страхования;
- обеспеченность кредита.
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на
подготовку студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по
специальности 080114 « Экономика и бухгалтерский учет ( по отраслям)»
специальности и овладению профессиональными компетенциями (ПК)
ПК 1.3.– Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и
кассовые документы.
ПК 2.4.- Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств
организации.
ПК 4.4. – Проводить контроль и анализ информации об имуществе и
финансовом положении организации, еѐ платежеспособности и доходности.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать
общие компетенции (ОК) ОК 2 – Организовывать собственную деятельность,
выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.
ОК 3 – Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4- Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5- Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать
информацию
с
использованием
информационно-коммуникационных
технологий.
ОК 6- Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
1.3 Количество часов
на освоение
программы
дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки студента 83 часа, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 63 часа;

учебной

- самостоятельной работы студента 20 часов.

Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 07

Налоги и

налогообложение
Рабочая программа составлена в 2013 году преподавателем ГБОУ СПО
«Самарский политехнический колледж» Бурсовой Е.П.,
на основании
примерной программы учебной дисциплины «Налоги и налогообложение».
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного
стандарта среднего профессионального образования по специальности 080114
―Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)‖, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 апреля 2010 г.,
№ 282.
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) работников в области экономики и управления.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина «Налоги и налогообложение» входит в
профессиональный цикл как общеобразовательная дисциплина.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Базовая часть
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской
Федерации;
- понимать сущность и порядок расчетов налогов.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства в

области налогообложения, Налоговый кодекс Российской Федерации;
- экономическую сущность налогов;
- принципы построения и элементы налоговых систем;
- виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов.
Вариативная часть.
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- анализировать и интерпретировать данные статистических, налоговых и
финансовых органов с целью анализа и планирования налогов, выявления
закономерностей и тенденций развития налоговой системы РФ;
- анализировать и оценивать налоговую нагрузку налогоплательщиков, а также
налоговые риски участников налоговых отношений;
- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде
выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи
по проблемным вопросам налогообложения;
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- современные теории налоговых отношений;
- закономерности развития и особенности функционирования налоговой
системы России;
- современные модели налоговых систем и зарубежный опыт налогового
регулирования;
- стратегию развития налоговой системы РФ и основные направления
налоговой политики;
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку
студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности
080114 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)и овладению
профессиональными компетенциями (ПК):
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению
налогов и сборов в бюджеты различных уровней.
ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в
бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским
операциям.
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению
страховых взносов во внебюджетные фонды.
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов
во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетнокассовым банковским операциям.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие
компетенции (ОК):
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и

качество.
ОКЗ. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки студента - 80 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 63 часа;
- самостоятельной работы студента - 17 часов.
Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 08 Основы

бухгалтерского учета
Рабочая программа составлена в 2013 году преподавателем ГБОУ СПО
«Самарский политехнический колледж» Бурсовой Е.П.,
на основании
примерной программы учебной дисциплины «Основы бухгалтерского учета».
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного
стандарта среднего профессионального образования по специальности 080114
―Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)‖, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 апреля 2010 г.,
№ 282.
2.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Основы бухгалтерского учета
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) работников в области экономики и управления.
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина «Основы бухгалтерского учета» входит в
профессиональный цикл как общеобразовательная дисциплина.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Базовая часть

В результате освоения дисциплины студент 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 дисциплины студент 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.
Вариативная часть — не предусмотрено
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на
подготовку студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по
специальности 080114 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» и
овладению профессиональными компетенциями (ПК):
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации
рабочий план счетов бухгалтерского учета организации.
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и
кассовые документы.
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников
имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по
инвентаризации имущества в местах его хранения.
ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку
действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным
учета.
ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи
ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам
инвентаризации.
ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств
организации.
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней.

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и
сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым
банковским операциям.
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и
перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды.
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых
взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетнокассовым банковским операциям.
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского
учета имущественное и финансовое положение организации, определять
результаты хозяйственной деятельности за отчетный период.
ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные
законодательством сроки.
ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет,
налоговые декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и формы
статистической отчетности в установленные законодательством сроки.
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и
финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать
общие компетенции (ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОКЗ. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки студента 96 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 64 часа;
 самостоятельной работы студента 32 часов.

Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 09

Аудит

Рабочая программа составлена в 2013 году преподавателем ГБОУ СПО
«Самарский политехнический колледж» Бурсовой Е.П.,
на основании
примерной программы учебной дисциплины «Аудит». Рабочая программа
разработана на основе Федерального государственного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 080114 ―Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)‖, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 апреля 2010 г., № 282.
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
АУДИТ
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) работников в области экономики и управления.
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина «Аудит» входит в профессиональный цикл как
общеобразовательная дисциплина.
Данная дисциплина предполагает изучение места аудита в системе
контроля,
видов
аудита,
организационно-правовых
основ
аудита,
международных и отечественных стандартов аудита, технологии проведения
аудиторской проверки, этического кодекса аудиторов, функций и полномочий
саморегулируемых организаций аудиторов в соответствии с действующим
законодательством. В ходе занятий студенты должны научиться пользоваться
нормативно-правовыми актами по регулированию аудиторской деятельности,
организации и ведению бухгалтерского (финансового) учета, налогообложения,

составлению и представлению бухгалтерской (финансовой) отчетности.
1.2 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Базовая часть
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- ориентироваться в нормативно-правовом регулировании аудиторской
деятельности в Российской Федерации;
- выполнять работы по проведению аудиторских проверок;
- выполнять работы по составлению аудиторских заключений;
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- основные принципы аудиторской деятельности;
- нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской
Федерации;
- основные процедуры аудиторской проверки;
- порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита.
Вариативная часть.
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- регулировать правовые взаимоотношения с коллегами-аудиторами;
- регулировать правовые взаимоотношения с руководством аудируемого
экономического субъекта на различных стадиях аудиторской проверки;
- оценивать и анализировать полученные результаты с целью принятия
обоснованных управленческих решений, направленных на повышение
эффективности системы внутреннего контроля и системы бухгалтерского учета
аудируемого экономического субъекта.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- методы регулирования правовых взаимоотношений с коллегами-аудиторами;
- методы регулирования правовых взаимоотношений с руководством
аудируемого экономического субъекта на различных стадиях аудиторской
проверки;
- систему оценки результатов аудиторской проверки;
- принципы анализа результатов аудиторской проверки с целью принятия
обоснованных управленческих решений, направленных на повышение
эффективности системы внутреннего контроля и системы бухгалтерского учета
аудируемого экономического субъекта.
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку
студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности
080114 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)и овладению

профессиональными компетенциями (ПК):
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий
план счетов бухгалтерского учета организации.
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые
документы.
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации
на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по
инвентаризации имущества в местах его хранения.
ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного
соответствия фактических данных инвентаризации данным учета.
ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи
ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам
инвентаризации.
ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств
организации.
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению
налогов и сборов в бюджеты различных уровней.
ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в
бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским
операциям.
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению
страховых взносов во внебюджетные фонды.
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов
во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетнокассовым банковским операциям.
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского
учета имущественное и финансовое положение организации, определять
результаты хозяйственной деятельности за отчетный период.
ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные
законодательством сроки.
ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет,
налоговые декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и формы
статистической отчетности в установленные законодательством сроки.
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом
положении организации, ее платежеспособности и доходности.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие
компетенции (ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОКЗ. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать
и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки студента 75 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 63 часа;
- самостоятельной работы студента 12 часов.
Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 10

Основы

предпринимательства
Рабочая программа составлена в 2013 году преподавателем ГБОУ СПО
«Самарский политехнический колледж» Райлян М.В., на основании примерной
программы учебной дисциплины «Основы предпринимательства». Рабочая
программа разработана на основе Федерального государственного стандарта
среднего профессионального образования по специальности 080114
―Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)‖, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 апреля 2010 г.,
№ 282.
1.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Основы предпринимательства»
1.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью вариативной
составляющей основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с Концепцией вариативной составляющей основных
профессиональных образовательных программ начального и среднего
профессионального образования в Самарской области по специальности
080114 «Экономика и бухгалтерский учет».
Программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной
подготовке работников при наличии среднего (полного) общего образования.
Опыт работы не требуется.
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Рабочая программа дисциплины принадлежит к общему гуманитарному и
социально-экономическому циклу (вариативная часть).
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Вариативная часть.
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- планировать исследование рынка;
- проводить исследование рынка;
- планировать товар/услугу в соответствии с запросами потенциальных
потребителей;
- планировать основные фонды предприятия;
- планировать сбыт;
- подбирать организационно-правовую форму предприятия;
- планировать риски;
- оптимизировать расходы предприятия за счет изменений характеристик
продукта/
Критериев оценки качества услуги;
- определить потенциальные источники дополнительного финансирования.
1.4Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки студента 56 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 44 часа;
- самостоятельной работы студента 12 часов.
Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 11

жизнедеятельности

Безопасность

Рабочая программа составлена в 2013 году преподавателем ГБОУ СПО
«Самарский политехнический колледж» Концевым В.К.,
на основании
примерной
программы
учебной
дисциплины
«Безопасность
жизнидеятельности». Рабочая программа разработана на основе Федерального
государственного стандарта среднего профессионального образования по
специальности 080114 ―Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)‖,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 апреля 2010 г., № 282.
Рабочая программа профессионального модуля ПМ. 01
Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского
учета имущества организации
Рабочая программа составлена в 2013 году преподавателем ГБОУ СПО
«Самарский политехнический колледж» Бурсовой Е.П.,
на основании
примерной программы
профессионального модуля «Документирование
хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества
организации». Рабочая программа разработана на основе Федерального
государственного стандарта среднего профессионального образования по
специальности 080114 ―Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)‖,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 апреля 2010 г., № 282.
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
1.1 Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) - является частью основной профессиональной образовательной программы ГБОУ
СПО «Самарский политехнический колледж» по специальности СПО 080114
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» базового уровня подготовки,
разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в
экономике и управлении при наличии среднего (полного) общего образования.
1.2 Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля:
Базовая часть
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен: иметь практический опыт:
документирования хозяйственных операций и ведения

бухгалтерского учета имущества организации;
уметь:

принимать произвольные первичные бухгалтерские документы,
рассматриваемые как письменное доказательство совершения хозяйственной
операции или получение разрешения на ее проведение;

принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на
любых видах носителей;

проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах
обязательных реквизитов;

проводить формальную проверку документов, проверку по существу,
арифметическую проверку;

проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду
признаков;

проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских
документов;

организовывать документооборот;

разбираться в номенклатуре дел;

заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета
затрат (расходов) - учетные регистры;

передавать первичные бухгалтерские документы в текущий
бухгалтерский архив;

передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по
истечении установленного срока хранения;

исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах;

понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности организаций;

обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе
типового плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности;

поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учета
организации;

проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в
пути;

проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах;

учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и
операций по валютным счетам;

оформлять денежные и кассовые документы;

заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию;

проводить учет основных средств;

проводить учет нематериальных активов;

проводить учет долгосрочных инвестиций;

проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг;

проводить учет материально-производственных запасов;


проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости;

проводить учет готовой продукции и ее реализации;

проводить учет текущих операций и расчетов;

проводить учет труда и заработной платы;

проводить учет финансовых результатов и использования прибыли;

проводить учет собственного капитала;

проводить учет кредитов и займов;
знать:

основные правила ведения бухгалтерского учета в части
документирования всех хозяйственных действий и операций;

понятие первичной бухгалтерской документации;

определение первичных бухгалтерских документов;

унифицированные формы первичных бухгалтерских документов;

порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов:
формальной, по существу, арифметической;

принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских
документов;

порядок проведения таксировки и котировки первичных бухгалтерских
документов;

порядок составления ведомостей учета затрат (расходов) - учетных
регистров;

правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации;

сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности организаций;

теоретические вопросы разработки и применения плана счетов
бухгалтерского учета в финансово-хозяйственной деятельности организации;

инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета;

принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета
организации;

классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому
содержанию, назначению и структуре;

два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов автономию финансового и управленческого учета и объединение финансового
и
управленческого учета;

учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути;

учет денежных средств на расчетных и специальных счетах;

особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций
по валютным счетам;

порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения
кассовой книги;

правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию;

понятие и классификацию основных средств;


оценку и переоценку основных средств;

учет поступления основных средств;

учет выбытия и аренды основных средств;

учет амортизации основных средств;

особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств;

понятие и классификацию нематериальных активов;

учет поступления и выбытия нематериальных. активов;

амортизацию нематериальных активов;

учет долгосрочных инвестиций;

учет финансовых вложений и ценных бумаг;

учет материально-производственных запасов:

понятие, классификацию и оценку материально-производственных
запасов;

документальное оформление поступления и расхода материальнопроизводственных запасов;

учет материалов на складе и в бухгалтерии;

синтетический учет движения материалов;

учет транспортно-заготовительных расходов;

учет затрат на производство и калькулирование себестоимости:

систему учета производственных затрат и их классификацию;

сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и
управление;

особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств;

учет потерь и непроизводственных расходов;

учет и оценку незавершенного производства;

калькуляцию себестоимости продукции;

характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет;

технологию реализацию готовой продукции (работ, услуг);

учет выручки от реализации продукции (работ, услуг);

учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию
услуг;

учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов;

учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с
подотчетными лицами
Вариативная часть
С целью реализации требований работодателей и ориентации профессиональной подготовки под конкретное рабочее место, обучающийся в рамках
овладения указанным видом профессиональной деятельности должен:
иметь практический опыт:
документирование учета расчетов с персоналом по оплате труда;
формирования проводок по учету расчетов с персоналом по оплате труда;
документирование учета капитала организации;

формирования проводок по учету капитала организации;
уметь:
проводить расчеты по начислению оплаты труда персоналу;
составлять бухгалтерские документы и регистры по учету расчетов с
персоналом;
составлять первичные бухгалтерские документы и регистры по учету
капитала организации;
знать:
понятие учета оплаты труда, заработной платы и задачи ее учета
системы и формы оплаты труда;
порядок оформления и синтетический учет расчетов по оплате труда;
собственный капитал: структура, формирование и использование
порядок синтетический учет капитала организации.
-

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля
Вид учебной деятельности
Максимальная учебная нагрузка (всего) .
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
Курсовая работа/проект.
Учебная практика
Производственная практика
Самостоятельная работа, студента (всего)-в том
числе:
Изучение и заполнение первичных форм
Составление кроссвордов, и тестов
Разработка схем конспектов
Заполнение регистров бухгалтерского учета
Итоговая аттестация в форме

Объем часов
231
147
Не предусмотрено
36
Не предусмотрено
84
30
20
20
14
Экзамен
квалификационный

Рабочая программа профессионального модуля ПМ. 02 Ведение
бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение
работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств
организации
Рабочая программа составлена в 2013 году преподавателем ГБОУ СПО
«Самарский политехнический колледж» Бурсовой Е.П.,
на основании
примерной программы профессионального модуля «Ведение бухгалтерского
учета источников формирования имущества, выполнение работ по
инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации». Рабочая
программа разработана на основе Федерального государственного стандарта
среднего профессионального образования по специальности 080114
―Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)‖, утвержденный приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 апреля 2010 г.,
№ 282.
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
1.1 Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) - является частью основной профессиональной образовательной программы ГБОУ
СПО «Самарский политехнический колледж» по специальности СПО 080114
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» базового уровня подготовки,
разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в
экономике и управлении при наличии среднего (полного) общего образования.
1.2 Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля:
Базовая часть
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества,
выполнения работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств
организации;
уметь:
- рассчитывать заработную плату сотрудников; определять сумму удержаний из
заработной платы сотрудников;
- определять
финансовые
результаты деятельности организации по
основным видам деятельности;
- определять финансовые результаты деятельности организации по прочим
видам деятельности;
- проводить учет нераспределенной прибыли;
- проводить учет собственного капитала;
- проводить учет уставного капитала;
- проводить учет резервного капитала и целевого финансирования;
- проводить учет кредитов и займов;
- определять цели и периодичность проведения инвентаризации;
- руководствоваться нормативными документами, регулирующими порядок
проведения инвентаризации имущества;
- пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации
имущества;
- давать характеристику имущества организации;
- готовить регистры аналитического учета по местам хранения имущества и
передавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора

документации, необходимой для проведения инвентаризации;
- составлять инвентаризационные описи; проводить физический подсчет
имущества;
- составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о
фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета;
- выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее
результаты в бухгалтерских и оформления инвентаризации проводках.;
- выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать ее
результаты в бухгалтерских проводках;
- выполнять работу по инвентаризации и переоценке материальнопроизводственных запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских
проводках;
- формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи ценностей,
выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с
целью контроля на счете 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»;
- формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости от
причин их возникновения; составлять акт по результатам инвентаризации;
- проводить выверку финансовых обязательств;
- участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности
организации;
- проводить инвентаризацию расчетов;
- определять реальное состояние расчетов;
- выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия мер к
взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее с учета;
- проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94),
целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98);
знать:
-учет труда и заработной платы;
- учет труда и его оплаты;
-учет удержаний из заработной платы работников;
- учет финансовых результатов и использования прибыли;
- учет финансовых результатов по обычным видам деятельности;
- учет финансовых результатов по прочим видам деятельности;
- учет нераспределенной прибыли;
- учет собственного капитала;
- учет уставного капитала;
- учет
резервного
капитала
и
целевого финансирования;
- учет кредитов и займов;
- нормативные документы, регулирующие порядок проведения инвентаризации
имущества;
- основные понятия инвентаризации имущества;
- характеристику имущества организации; цели и периодичность проведения
инвентаризации имущества;
- задачи и состав инвентаризационной комиссии;
- процесс подготовки к инвентаризации;

- порядок подготовки регистров аналитического учета по местам хранения
имущества без указания количества и цены;
- перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора
документации, необходимой для проведения инвентаризации;
- приемы физического подсчета имущества;
- порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в
бухгалтерию;
- порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и установление
соответствия данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского
учета;
- порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в
бухгалтерских проводках;
- порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее результатов
в бухгалтерских проводках;
- порядок инвентаризации и переоценки материально-производственных
запасов и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках;
- формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей,
выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с
целью контроля на счете 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»;
- формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в зависимости
от причин их возникновения;
- процедуру составления акта по результатам инвентаризации;
- порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности
организации;
- порядок инвентаризации расчетов;
- технологию определения реального состояния расчетов;
- порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с целью
принятия мер к взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее с
учета;
- порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94),
целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98)
Вариативная часть
С целью реализации требований работодателей и ориентации профессиональной подготовки под конкретное рабочее место, обучающийся в рамках
овладения указанным видом профессиональной деятельности должен:
иметь практический опыт:
- группировки имущества предприятия по источникам формирования;
- расчета и документального отражения формирования резерва по
сомнительным долгам;
- расчета и документального отражения формирования резерва предстоящих
расходов;
- проведения инвентаризации резервов предстоящих расходов и платежей,
оценочных резервов;
уметь:

- группировать имущество предприятия по источникам формирования;
- рассчитывать суммы резервов предстоящих расходов и платежей, оценочных
резервов;
- документально оформлять учет резервов предстоящих расходов и платежей,
оценочных резервов;
- проводить инвентаризацию резервов предстоящих расходов и платежей,
оценочных резервов;
- документально оформлять результаты инвентаризации резервов предстоящих
расходов и платежей, оценочных резервов;
знать:
- источники формирования имущества организаций;
- классификацию источников формирования имущества;
- методику расчета резервов предстоящих расходов и платежей, оценочных
резервов;
- классификацию и виды резервов предстоящих расходов;
- методику проведения инвентаризации резервов предстоящих расходов и
платежей, оценочных резервов.
1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля
Вид учебной деятельности
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) .
270
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
180
Курсовая работа/проект.
Не предусмотрено
Учебная практика
36
Производственная практика
Не предусмотрено
Самостоятельная работа, студента (всего)-в том
90
числе:
Составление кроссвордов, и тестов, рефератов
20
Разработка схем конспектов
20
Систематическая проработка конспектов занятий
40
Заполнение регистров бухгалтерского учета
10
Итоговая аттестация в форме
Экзамен
квалификационный
Рабочая программа профессионального модуля ПМ. 03 Проведение
расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
Рабочая программа составлена в 2013 году преподавателем ГБОУ СПО
«Самарский политехнический колледж» Бурсовой Е.П.,
на основании
примерной программы профессионального модуля «Проведение расчетов с
бюджетом и внебюджетными фондами». Рабочая программа разработана на
основе Федерального государственного стандарта среднего профессионального

образования по специальности 080114 ―Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)‖, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 апреля 2010 г., № 282.
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
1.1 Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) - является частью основной профессиональной образовательной программы ГБОУ
СПО «Самарский политехнический колледж» по специальности СПО 080114
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» базового уровня подготовки,
разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в
экономике и управлении при наличии среднего (полного) общего образования.
1.2 Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля:
Базовая часть
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;
уметь:
- определять виды и порядок налогообложения;
- ориентироваться в системе налогов Российской Федерации;
- выделять элементы налогообложения;
- определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин;
- оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм
налогов и сборов;
- организовывать аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и
сборам»;
- заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов;
- выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие
реквизиты;
- выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов,
штрафов и пени;
- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению
налогов, сборов и пошлин;
- проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению;
- определять объекты налогообложения для исчисления взносов по
пенсионному и социальному страхованию;
- применять порядок и соблюдать сроки исчисления взносов в фонды
пенсионного и социального страхования и обеспечения;

- применять особенности зачисления сумм взносов в Фонд социального
страхования Российской Федерации;
- оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм
взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского
страхования;
- осуществлять аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному
страхованию»;
- проводить начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
- использовать средства внебюджетных фондов по направлениям,
определенным законодательством;
- осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетнокассовым банковским операциям с использованием выписок банка;
- заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования;
- выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов
соответствующие реквизиты;
- оформлять платежные поручения по штрафам и пени внебюджетных фондов;
- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению
страховых взносов во внебюджетные фонды;
- заполнять данные статуса плательщика, ИНН (Индивидуального номера
налогоплательщика) получателя, КПП (Кода причины постановки на учет)
получателя;
- наименования налоговой инспекции, КБК (Кода бюджетной классификации),
ОКАТО (Общероссийский классификатор административно-территориальных
образований), основания платежа, страхового периода, номера документа, даты
документа;
- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению
страховых взносов во внебюджетные фонды;
- осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетнокассовым банковским операциям с использованием выписок банка;
знать:
- виды и порядок налогообложения;
- систему налогов Российской Федерации;
- элементы налогообложения;
- источники уплаты налогов, сборов, пошлин;
- оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм
налогов и сборов;
- аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»;
- порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и
сборов;
- правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН получателя, КПП
получателя, наименования налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания

платежа, налогового периода, номера документа, даты документа, типа платежа;
- коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, штрафа и
пени;
- образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и
пошлин;
- учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению;
- аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию»;
- сущность и структуру взносов во внебюджетные фонды;
- объекты налогообложения для исчисления взносов во внебюджетные фонды;
- порядок и сроки исчисления взносов во внебюджетные фонды;
- особенности зачисления сумм взносов во внебюджетные фонды в Фонд
социального страхования Российской Федерации;
- оформление бухгалтерскими проводками
- начисления и перечисления сумм взносов во внебюджетные фонды в
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования;
- начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний;
- использование средств внебюджетных фондов; процедуру контроля
прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским
операциям с использованием выписок банка;
- порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых
взносов во внебюджетные фонды;
- образец заполнения платежных поручений по перечислению страховых
взносов во внебюджетные фонды;
- процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетнокассовым банковским операциям с использованием выписок банка
Вариативная часть
С целью реализации требований работодателей и ориентации профессиональной подготовки под конкретное рабочее место, обучающийся в рамках
овладения указанным видом профессиональной деятельности должен:
иметь практический опыт:
- начисления налога по патентной системе налогообложения;
- проведения сверки взаиморасчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;
уметь:
- составлять платежные документы на перечисление налога по патентной
системе налогообложения;
- составлять документацию о переходе на патентную систему налогообложения;
- получать справку о состоянии расчетов по налогам, сборам и взносам или акт
сверки расчетов из налоговой инспекции;
- составлять заявления по осуществлению зачета налоговой переплаты и по из
возврату.
знать:

- сущность патентной системы налогообложения;
- правила оплаты патента на определенные виды деятельности;
- область применения патентной системы налогообложения;
- порядок и сроки уплаты налога по патентной системе налогообложения;
- порядок составления запросов на проведение сверки расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами;
- порядок проведения зачета налоговых переплат и их возврата.
1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля
Вид учебной деятельности
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) .
180
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 120
Курсовая работа/проект.
Не предусмотрено
Учебная практика
36
Производственная практика
Не предусмотрено
Самостоятельная работа, студента (всего)-в том 60
числе:
Составление кроссвордов, и тестов, рефератов
10
Разработка схем конспектов
20
Систематическая проработка конспектов занятий 30
Итоговая аттестация в форме

Экзамен
квалификационный

Рабочая программа профессионального модуля ПМ. 04 Составление и
использование бухгалтерской отчетности
Рабочая программа составлена в 2013 году преподавателем ГБОУ СПО
«Самарский политехнический колледж» Бурсовой Е.П.,
на основании
примерной программы
профессионального модуля «Составление и
использование бухгалтерской отчетности». Рабочая программа разработана на
основе Федерального государственного стандарта среднего профессионального
образования по специальности 080114 ―Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)‖, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 апреля 2010 г., № 282.
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
1.1 Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) - является частью основной профессиональной образовательной программы ГБОУ
СПО «Самарский политехнический колледж» по специальности СПО 080114

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» базового уровня подготовки,
разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в
экономике и управлении при наличии среднего (полного) общего образования.
1.2 Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля:
Базовая часть
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- составления бухгалтерской отчетности и использования ее для анализа
финансового состояния организации;
- составления налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во
внебюджетные фонды и формы статистической отчетности, входящие в
бухгалтерскую отчетность, в установленные законодательством сроки;
- участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности;
- анализа информации о финансовом положении организации, ее
платежеспособности и доходности;
уметь:
- отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное
и финансовое положение организации;
- определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период;
- закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской
отчетности в установленные законодательством сроки;
- устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов;
- осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять поручения по
перерегистрации организации в государственных органах
знать:
- определение бухгалтерской отчетности как единой системы данных об
имущественном и финансовом положении организации;
- механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета
данных за отчетный период;
- методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за
отчетный период;
- порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости;
- методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный
период;
- требования к бухгалтерской отчетности организации;
- состав и содержание форм бухгалтерской отчетности;
- бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской отчетности;
- методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из
оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности;

- процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому балансу;
- порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтерского
учета;
- порядок организации получения аудиторского заключения в случае
необходимости;
- сроки представления бухгалтерской отчетности;
- правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае
выявления неправильного отражения хозяйственных операций;
- формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по
их заполнению;
- форму налоговой декларации по ЕСН и инструкцию по ее заполнению;
- форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению;
- сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые
органы, внебюджетные фонды и государственные органы статистики;
- содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и новых
инструкций по их заполнению;
- порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах,
внебюджетных фондах и статистических органах;
- методы финансового анализа;
- виды и приемы финансового анализа;
- процедуры анализа бухгалтерского баланса:
- порядок общей оценки структуры имущества организации и его источников по
показателям баланса;
- порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их
источников по показателям баланса;
- процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса;
- порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности;
- состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации;
- процедуры анализа показателей финансовой устойчивости;
- процедуры анализа отчета о прибыли и убытках:
- принципы и методы общей оценки деловой активности организации,
- технологию расчета и анализа финансового цикла;
- процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по
показателям отчетности;
- процедуры анализа влияния факторов на прибыль
Вариативная часть
С целью реализации требований работодателей и ориентации профессиональной подготовки под конкретное рабочее место, обучающийся в рамках
овладения указанным видом профессиональной деятельности должен:
иметь практический опыт:
- подготовки документов к аудиторской проверке бухгалтерской отчетности;
- подготовки документов для регистрации и перерегистрации организации во
внебюджетных фондах и статистических органах;
- отражения в бухгалтерской отчетности изменения в учетной политике;

- формировать необходимую документацию и ответы в ответ на запрос
налогового органа о проведении камеральной проверки отчетнсоти
уметь:
- отражать в бухгалтерской отчетности изменения в учетной политике;
- подготавливать документы для прохождения аудиторской проверки;
- заполнять документы для регистрации во внебюджетных фондах;
- заполнять документы для регистрации в органах статистики;
- устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов;
- оформлять первичные документы по камеральной проверке отчетности;
- отражать результаты камеральной проверки в отчетности.
знать:
- порядок получения аудиторского заключения;
- порядок предоставления документации для прохождения аудиторской
проверки;
- понятие, виды аудиторского заключении: характеристика, структура
различных вариантов;
- комплекты необходимой документации и обязательные процедуры при
регистрации и перерегистрации организации во внебюджетных фондах и
статистических органах;
- порядок регистрации и перерегистрации организации во внебюджетных
фондах;
- порядок регистрации и перерегистрации организации в статистических
органах;
- порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтерского
учета;
- порядок проведения камеральной проверки налоговых органов;
- порядок проведения камеральной проверки внебюджетными фондами;
- правила предоставления ответов на запросы фискальных органов;
- порядок отражения результатов камеральной проверки в отчетности.
1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля
Вид учебной деятельности
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) .
539
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
360
Курсовая работа/проект.
20
Учебная практика
Не предусмотрено
Производственная практика
216
Самостоятельная работа, студента (всего)-в том
179
числе:
Работа над курсовым проектом
50
Составление кроссвордов, и тестов, рефератов
24
Разработка схем конспектов
35
Систематическая проработка конспектов занятий
50
Заполнение регистров бухгалтерского учета
20

Итоговая аттестация в форме

Экзамен
квалификационный

Рабочая программа профессионального модуля ПМ. 05 Выполнение работ
по профессии кассир
Рабочая программа составлена в 2013 году преподавателем ГБОУ СПО
«Самарский политехнический колледж» Бурсовой Е.П.,
на основании
примерной программы профессионального модуля «Выполнение работ по
профессии кассир». Рабочая программа разработана на основе Федерального
государственного стандарта среднего профессионального образования по
специальности 080114 ―Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)‖,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 апреля 2010 г., № 282.
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
1.1 Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) является частью основной профессиональной образовательной программы
ГБОУ СПО «Самарский политехнический колледж» по специальности СПО
080114 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» базового уровня
подготовки, разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в
экономике и управлении при наличии среднего (полного) общего образования.
1.2 Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля:
Базовая часть
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
 осуществления и документирования хозяйственных операций по приходу
и расходу денежных средств в кассе.
уметь:
 принимать и оформлять первичные документы по кассовым операциям;

 составлять кассовую отчетность;
 проверять наличие обязательных реквизитов в первичных документах по

кассе;
 проводить формальную проверку документов, проверять по существу,
арифметическую проверку;
 проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду
признаков;
 проводить таксировку и
контировку первичных бухгалтерских
документов;
 вести кассовую книгу;
 разбираться в номенклатуре дел;
 принимать участие в проведении инвентаризации кассы.
знать:
 нормативно-правовые акты, положения и инструкция по ведению
кассовых операций;
 оформление форм кассовых и банковских документов;
 оформление операций с денежными средствами, ценными бумагами,
бланками строгой отчетности;
 обязательные реквизиты в первичных документах по кассе;
 формальную
проверку
документов,
проверку
по
существу,
арифметическую проверку;
 группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков;
 таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов;
 правила ведения кассовой книги;
 номенклатура дел;
 правила проведения инвентаризации кассы.
Вариативная часть
С целью реализации требований работодателей и ориентации профессиональной подготовки под конкретное рабочее место, обучающийся в рамках
овладения указанным видом профессиональной деятельности должен:
иметь практический опыт:
работы с детектором валют;
работать со счетчиком банкнот.
уметь:
-

использовать при определении подлинности валют детектор валют;
использовать при работе с денежной наличностью счетчик банкнот.

знать:
-

теоретические основы работы на детекторе валют;
различные виды детекторов валют, их плюсы и минусы;
виду счетчиков банкнот и основы работы с ними.

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального
модуля
Вид учебной деятельности
Максимальная учебная нагрузка (всего) .
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
Курсовая работа/проект.

Объем часов
116
84
«не
предусмотрено»
Учебная практика
36
Производственная практика
«не
предусмотрено»
Самостоятельная работа, студента (всего)-в том
32
числе:
изучение нормативно-правовой базы
8
реферат
4
разработка схем конспектов
10
заполнение регистров бухгалтерского учета
10
Итоговая аттестация в форме (указать)
Экзамен
квалификационный
Рабочая программа учебной и производственной практик
Рабочая программа составлена в 2013 году преподавателем ГБОУ СПО
«Самарский политехнический колледж» Бурсовой Е.П. Рабочая программа
разработана на основе Федерального государственного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 080114 ―Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)‖, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 апреля 2010 г., № 282.
I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК
1.
Область
применения
программы:
Программа учебной практики профессионального модуля (далее программа
ПМ) - является частью основной профессиональной образовательной
программы
ГБОУ СПО «Самарский политехнический колледж» по
специальности СПО 080114 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
базового уровня подготовки, разработанной в соответствии с ФГОС СПО
третьего поколения.
В процессе прохождения учебной практики студент должен освоить
следующие основные виды профессиональной деятельности (ВПД):

ПМ.01 «Документирование хозяйственных операций и ведение
бухгалтерского учета имущества организации»
ПМ.02 «Ведение бухгалтерского учета источников формирования
имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых
обязательств организации»
ПМ.03 «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами»
ПМ.05 «Выполнение работ по профессии кассир».
Задачей учебной практики по специальности 080114 «Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)» является освоение видов профессиональной
деятельности: «Документирование хозяйственных операций и ведение
бухгалтерского учета имущества организации»; «Ведение бухгалтерского учета
источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации
имущества и финансовых обязательств организации»; «Проведение расчетов с
бюджетом и внебюджетными фондами»; «Осуществление налогового учета и
налогового планирования в организации»; «Выполнение работ по профессии
«Кассир»», т. е. систематизация, обобщение, закрепление и углубление знаний и
умений, формирование общих и профессиональных компетенций,
приобретение практического опыта в рамках профессиональных модулей:
«Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета
имущества организации»; «Ведение бухгалтерского учета источников
формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и
финансовых обязательств организации»; «Проведение расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами»; «Осуществление налогового учета и налогового
планирования в организации»; «Выполнение работ по профессии «Кассир»»,
предусмотренных ФГОС СПО.
С целью овладения указанными видами деятельности студент в ходе
данного вида практики должен:
Вид профессиональной деятельности:
ПМ.01
«Документирование хозяйственных операций и ведение
бухгалтерского учета имущества организации»
иметь практический опыт:

документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского
учета имущества организации;
уметь:
2.
принимать произвольные первичные бухгалтерские документы,
рассматриваемые как письменное доказательство совершения хозяйственной
операции или получения разрешения на ее проведение;
3.
принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на
любых видах носителей;
4.
проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах
обязательных реквизитов;
5.
проводить формальную проверку
документов, проверку по существу,
арифметическую проверку;

6.
проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду
признаков;
7.
проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских
документов;
8.
организовывать документооборот;
9.
разбираться в номенклатуре дел;
10. заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета
затрат (расходов) - учетные регистры;
11. передавать
первичные
бухгалтерские
документы
в
текущий
бухгалтерский архив;
12. передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по
истечении установленного срока хранения;
13. исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах;
14. понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности организаций;
15. обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе
типового плана счетов бухгалтерского
учета финансово-хозяйственной
деятельности;
16. поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учета
организации;

проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов
в пути;

проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах;

учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и
операций по валютным счетам;

оформлять денежные и кассовые документы;

заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию;

проводить учет основных средств;

проводить учет нематериальных активов;

проводить учет долгосрочных инвестиций;

проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг;

проводить учет материально- производственных запасов;

проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости;

проводить учет готовой продукции и ее реализации;

проводить учет текущих операций и расчетов;

проводить учет труда и заработной платы;

проводить учет финансовых результатов и использования прибыли;

проводить учет собственного капитала;

проводить учет кредитов и займов;

устанавливать и настраивать программные продукты фирмы «1С»;
работать с основными компонентами программы и получать печатные формы
необходимых документов в программе «1С:Предприятие –Бухгалтерия 8»;
добавлять, удалять, редактировать учетные записи в журналах операций,
журналах проводок, справочниках программы.

знать:

основные правила ведения бухгалтерского учета в части
документирования всех хозяйственных действий и операций;

понятие первичной бухгалтерской документации;

определение первичных бухгалтерских документов;

унифицированные формы первичных бухгалтерских документов;

порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов:
формальной, по существу, арифметической;

принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских
документов;

порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских
документов;

порядок составления ведомостей учета затрат (расходов) - учетных
регистров;

правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации;

сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности организаций;

теоретические вопросы разработки и
применения плана счетов
бухгалтерского учета в финансово-хозяйственной деятельности организации;

инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета;

принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета
организации;

классификацию счетов бухгалтерского
учета по экономическому
содержанию, назначению и структуре;

два подхода к проблеме оптимальной
организации рабочего плана
счетов- автономию финансового и управленческого учета и объединение
финансового и управленческого учета;

учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути;

учет денежных средств на расчетных и специальных счетах;

особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций
по
валютным счетам;

порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения
кассовой книги;

правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию;

понятие и классификацию основных средств;

оценку и переоценку основных средств;

учет поступления основных средств;

учет выбытия и аренды основных средств;

учет амортизации основных средств;

особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств;

понятие и классификацию нематериальных активов;

учет поступления и выбытия нематериальных активов;

амортизацию нематериальных активов;


учет долгосрочных инвестиций;

учет финансовых вложений и ценных бумаг;

учет материально-производственных запасов: понятие, классификацию и
оценку материально-производственных запасов;

документальное оформление поступления и расхода материальнопроизводственных запасов;

учет материалов на складе и в бухгалтерии;

синтетический учет движения материалов;

учет транспортно-заготовительных расходов;

учет затрат на производство и калькулирование себестоимости;

систему учета производственных затрат и их классификацию;

сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и
управление;

особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств;

учет потерь и непроизводственных расходов;

учет и оценку незавершенного производства;

калькуляцию себестоимости продукции;

характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет;

технологию реализации готовой продукции (работ, услуг);

учет выручки от реализации продукции (работ, услуг);

учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию
услуг;

учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов;

учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с
подотчетными лицами;

способы установки и настойки программы «1С:Предприятие –
Бухгалтерия 8»; основные пункты главного и контекстного меню программы;
основные понятия программы: план счетов типовой конфигурации, счета и
подсчета, субконто, бухгалтерская проводка; работу с журналами документов,
справочниками, отчетами и бухгалтерским балансом; методы создания,
редактирования и настройки журнала документов; методы создания структуры
справочника, добавления записи в справочник, создания печатной формы
справочника; способы получения бухгалтерских документов и отчетов.
Вид профессиональной деятельности:
ПМ.02 «Ведение бухгалтерского учета источников формирования
имущества, выполнение работ по
инвентаризации имущества и
финансовых обязательств организации»
иметь практический опыт:

ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества,
выполнения работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств
организации;
уметь:

рассчитывать заработную плату сотрудников;


определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников;

определять финансовые результаты деятельности организации по
основным видам деятельности;

определять финансовые результаты деятельности организации по прочим
видам деятельности;

проводить учет нераспределенной прибыли;

проводить учет собственного капитала;

проводить учет уставного капитала;

проводить учет резервного капитала и целевого финансирования;

проводить учет кредитов и займов;

определять цели и периодичность проведения инвентаризации;

руководствоваться нормативными документами, регулирующими порядок
проведения инвентаризации имущества;

пользоваться
специальной
терминологией
при
проведении
инвентаризации имущества;

давать характеристику имущества организации;

готовить регистры аналитического учета по местам хранения имущества
и передавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора
документации, необходимой для проведения инвентаризации;

составлять инвентаризационные описи;

проводить физический подсчет имущества;

составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие
данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета;

выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее
результаты в бухгалтерских проводках;

выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать
ее результаты в бухгалтерских проводках;

выполнять работу по инвентаризации и переоценке материальнопроизводственных запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских
проводках;

формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи
ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их
возникновения с целью контроля на счете 94 «Недостачи и потери от порчи
ценностей»;

формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в
зависимости от причин их возникновения;

составлять акт по результатам инвентаризации;

проводить выверку финансовых обязательств;

участвовать
в
инвентаризации
дебиторской
задолженности организации;

и

кредиторской


проводить инвентаризацию расчетов;

определять реальное состояние расчетов;

выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия
мер к взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее с учета;

проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей (счет
94), целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98);

устанавливать и настраивать программные продукты фирмы «1С»;
работать с основными компонентами программы и получать печатные формы
необходимых документов в программе «1С:Предприятие –журналах операций,
журналах проводок, справочниках программы.
знать:

учет труда и заработной платы:

учет труда и его оплаты;

учет удержаний из заработной платы работников;

УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРИБЫЛИ:

учет финансовых результатов по обычным видам деятельности;

учет финансовых результатов по прочим видам деятельности;

учет нераспределенной прибыли;

учет собственного капитала:

учет уставного капитала;

учет резервного капитала и целевого финансирования;

учет кредитов и займов;

нормативные
документы,
регулирующие
порядок
проведения
инвентаризации имущества;

основные понятия инвентаризации имущества;

характеристику имущества организации;

цели и периодичность проведения инвентаризации имущества;

задачи и состав инвентаризационной комиссии;

процесс подготовки к инвентаризации;

порядок подготовки регистров аналитического учета по местам хранения
имущества без указания количества и цены;

перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора
документации, необходимой для проведения инвентаризации;

приемы физического подсчета имущества;

порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в
бухгалтерию;

порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и
установление соответствия данных о фактическом наличии средств данным
бухгалтерского учета;

порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в

бухгалтерских проводках;

порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее
результатов в бухгалтерских проводках;

порядок инвентаризации и переоценки материально-производственных
запасов и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках;

формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи
ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их
возникновения с целью контроля на счете 94 «Недостачи и потери от порчи
ценностей»;

формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в
зависимости от причин их возникновения;

процедуру составления акта по результатам инвентаризации;

порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности
организации;

порядок инвентаризации расчетов;

технологию определения реального состояния расчетов;

порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с целью
принятия мер к взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее с
учета;

порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей (счет
94), целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98);

способы установки и настойки программы «1С:Предприятие –
Бухгалтерия 8»; основные пункты главного и контекстного меню программы;
основные понятия программы: план счетов типовой конфигурации, счета и
подсчета, субконто, бухгалтерская проводка; работу с журналами документов,
справочниками, отчетами и бухгалтерским балансом; методы создания,
редактирования и настройки журнала документов; методы создания структуры
справочника, добавления записи в справочник, создания печатной формы
справочника; способы получения бухгалтерских документов и отчетов.
Вид профессиональной деятельности:
ПМ.03 «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами»
иметь практический опыт:

проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;
уметь:

определять виды и порядок налогообложения;

ориентироваться в системе налогов Российской Федерации;

выделять элементы налогообложения;

определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин;

оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления
сумм налогов и сборов;

организовывать аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и
сборам»;

заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов;

выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие

реквизиты;

выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов,
штрафов и пени;

пользоваться образцом заполнения платежных поручений по
перечислению налогов, сборов и пошлин;

проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению;

определять объекты налогообложения для начисления страховых
взносов в государственные внебюджетные фонды;

применять порядок и соблюдать сроки начисления и перечисления
страховых взносов в государственные внебюджетные фонды;

применять особенности зачисления сумм страховых взносов в Фонд
социального страхования Российской Федерации;

оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление
сумм страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской Федерации, Фонды обязательного
медицинского страхования;

осуществлять аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному
страхованию»;

проводить начисление и перечисление взносов на страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

использовать средства внебюджетных фондов по направлениям,
определенным законодательством;

осуществлять контроль прохождения платежных поручений по
расчетно-кассовым банковским операциям с использованием выписок банка;

заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования;

выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов
соответствующие реквизиты;

оформлять платежные поручения по штрафам и пени внебюджетных
фондов;

пользоваться образцом заполнения платежных поручений по
перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; заполнять данные
статуса плательщика, ИНН (Индивидуального номера налогоплательщика)
получателя, КПП (Кода причины постановки на учет) получателя;

наименования налоговой инспекции, КБК (Кода бюджетной
классификации), ОКАТО (Общероссийский классификатор административнотерриториальных образований), основания платежа, страхового периода,
номера документа, даты документа;

пользоваться образцом заполнения платежных поручений по
перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды;

осуществлять контроль прохождения платежных поручений по
расчетно-кассовым банковским операциям с использованием выписок банка;
знать:


виды и порядок налогообложения;

систему налогов Российской Федерации;

элементы налогообложения; источники уплаты налогов, сборов,
пошлин;

оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления
сумм налогов и сборов;

аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»;

порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и
сборов;

правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН получателя,
КПП
получателя, наименования налоговой инспекции, КБК, ОКАТО,
основания платежа, налогового периода, номера документа, даты документа,
типа платежа;

коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога,
штрафа и пени;

образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов,
сборов и пошлин;

учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению;

аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному
страхованию»;

сущность и структуру страховых взносов;

объекты налогообложения для исчисления взносов в государственные
внебюджетные фонды;

порядок и сроки исчисления взносов в государственные внебюджетные
фонды; особенности зачисления страховых взносов в Фонд социального
страхования Российской Федерации;

оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления
взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского
страхования;

начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

использование средств внебюджетных фондов;

порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых
взносов во внебюджетные фонды;

образец заполнения платежных поручений по перечислению страховых
взносов во внебюджетные фонды;

процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетнокассовым банковским операциям с использованием выписок банка.
Вид профессиональной деятельности:
ПМ.04 «Составление и использование бухгалтерской отчетности»

Вид профессиональной деятельности:
ПМ.05 «Выполнение работ по профессии кассир»
иметь практический опыт:

осуществления и документирования хозяйственных операций по приходу
и расходу денежных средств в кассе.
уметь:

принимать и оформлять первичные документы по кассовым операциям;

составлять кассовую отчетность;

проверять наличие обязательных реквизитов в первичных документах по
кассе;

проводить формальную проверку документов, проверку по существу,
арифметическую проверку;

проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду
признаков;

проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских
документов;

вести кассовую книгу;

разбираться в номенклатуре дел;

принимать участие в поведении инвентаризации кассы.
знать:

нормативно – правовые акты, положения, инструкции по ведению
кассовых операций;

оформление форм кассовых и банковских документов;

оформление операций с денежными средствами, ценными бумагами,
бланками строгой отчетности;

обязательные реквизиты в первичных документа по кассе;

формальную
проверку
документов,
проверку
по
существу,
арифметическую проверку;

группировку первичных бухгалтерских документов по отдельным
признакам;

таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов;

правила ведения кассовой книги;

правила проведения инвентаризации кассы.
В результате прохождения учебной практики по ВПД обучающийся должен
освоить:
ВПД
ПМ. 01. Документирование
хозяйственных операций и
1 ведение бухгалтерского учета
имущества организации.

Профессиональные компетенции
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские
документы.
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством

организации рабочий план счетов бухгалтерского
учета организации.
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять
денежные и кассовые документы.
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по
учету имущества организации на основе рабочего
плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по
учету источников имущества организации на основе
рабочего плана счетов бухгалтерского учета.

ПМ. 02. Ведение
бухгалтерского учета
источников формирования
2 имущества, выполнение работ
по инвентаризации имущества
и финансовых обязательств
организации.

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе
комиссии по инвентаризации имущества в местах его
хранения.
ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и
проверку действительного соответствия фактических
данных инвентаризации данным учета.
ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и
списание
недостачи
ценностей
(регулировать
инвентаризационные разницы) по результатам
инвентаризации.
ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации
финансовых обязательств организации.
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по
начислению и перечислению налогов и сборов в
бюджеты различных уровней.

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для
перечисления налогов и сборов в бюджет,
контролировать их прохождение по расчетноПМ. 03. Проведение расчетов с кассовым банковским операциям.
3 бюджетом и внебюджетными
фондами.
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по
начислению и перечислению страховых взносов во
внебюджетные фонды.

ПМ.04. Составление и

4 использование бухгалтерской

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на
перечисление страховых взносов во внебюджетные
фонды, контролировать их прохождение по расчетнокассовым банковским операциям.
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах
бухгалтерского учета имущественное и финансовое
положение организации, определять результаты
хозяйственной деятельности за отчетный период

отчетности

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности
в установленные законодательством сроки

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам
и сборам в бюджет, отчетность
по страховым взносам во внебюджетные фонды и
формы статистической
отчетности в установленные законодательством сроки
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об
имуществе и финансовом положении организации, ее
платежеспособности и доходности
ПК 5.1/6.1 Работать с нормативно правовыми актами,
положениями, инструкциями, другими руководящими
материалами и документами по ведению кассовых
операций
ПК 5.2/6.2 Осуществлять операции с денежными
средствами, ценными бумагами, бланками строгой
отчетности
ПМ. 05. Выполнение работ про ПК 5.3/6.3 Работать с формами кассовых и банковских
5 профессии кассир
документов
ПК 5.4/6.4 Оформлять кассовые и банковские
документы
ПК 5.5/6.5 Вести кассовые книги, составлять кассовую
отчетность
ПК 5.6/6.6 Работать с ЭВМ, знать правила ее
технической документации

4. Формы контроля:
Учебная практика – дифференцированный зачет.
5. Количество часов на освоение программы учебной и производственной
практик:
Всего 360 часов, в том числе:
В рамках освоения ПМ 01 «Документирование хозяйственных операций и
ведение бухгалтерского учета имущества организации.» 36 часов.
В рамках освоения ПМ 02 « Ведение бухгалтерского учета источников
формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и
финансовых обязательств организации.» 36 часов.
В рамках освоения ПМ 03 «Проведение расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами.» 36 часов.
В рамках освоения ПМ 04 «Составление и использование бухгалтерской
отчетности» 216 часов.
В рамках освоения ПМ 05 «Выполнение работ про профессии кассир» 36

часов.
Рабочая программа преддипломной практики
Рабочая программа составлена в 2013 году преподавателем ГБОУ СПО
«Самарский политехнический колледж» Бурсовой Е.П. Рабочая программа
разработана на основе Федерального государственного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 080114 ―Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)‖, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 апреля 2010 г., № 282.
 ЦЕЛИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
Преддипломная практика проводится по учебному плану специальности
080114.51 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» апреле.
Продолжительность практики - 4 недели. Форма отчетности – отчет по
практике.
Практика является составной частью учебного процесса и обеспечивает
получение практических навыков в выполнении профессиональных функций
будущего специалиста - бухгалтера.
Целью преддипломной практики является подготовка студентов к
выполнению выпускной квалификационной работы и к будущей
производственной деятельности в качестве экономиста по специальности
080114. 51 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
 ЗАДАЧИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
Задачами преддипломной практики являются:
2
общее ознакомление с деятельностью предприятия;
3
изучение работы экономических служб организации;
4
закрепление и расширение теоретических и практических знаний
студентов, приобретение более глубоких практических навыков ведения
бухгалтерского учета, применение методик анализа и аудита в
производственной и управленческой деятельности конкретного предприятия;
5
сбор, обобщение и систематизация материалов для всех разделов
дипломной работы.
В результате прохождения практики студент должен:
уметь:
- работать с нормативными документами, регулирующими деятельность
предприятия, организации и др. информационными источниками;
- реализовать права, обязанности и ответственность работника
бухгалтерии в конкретных условиях деятельности;
- использовать компьютерную технику в режиме пользователя.
По результатам прохождения практики предоставляется характеристика с
места прохождения практики.

 МЕСТО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ
ООП ВПО
Преддипломная практика является обязательной частью реализации
ОПОП СПО специальности 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)и реализуется на конечной стадии освоения профессионального
цикла.

