
Аннотация учебной дисциплины ЕН. 01 Математика 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) (укрупнённая группа специальностей 

38.00.00 Экономика и управление). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

составлении основных профессиональных образовательных программ в соответствии с 

ФГОС по другим специальностям СПО социально-экономического профиля. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

относится к математическому и общему естественнонаучному циклу. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 

в том числе во взаимодействии с преподавателем – 68 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 4 часа. 

 

 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины  72 

в том числе:  

теоретическое обучение 34 

практические занятия (если предусмотрено) 34 

контрольная работа (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа  4 

Итоговая аттестация в форме комплексного экзамена  

 

 

 



 

Аннотация учебной дисциплины ЕН. 02 Экологические основы природопользования 
 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина Экологические основы природопользования является обязательной 

частью естественного и общего математического цикла примерной основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности среднего профессионального образования 

(далее СПО) 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (укрупненная группа 

специальностей 38.00.00 Экономика и управление). 

Учебная дисциплина Экологические основы природопользования обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (укрупненная группа 

специальностей 38.00.00 Экономика и управление), личностных результатов. 

1.2. В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются: 
Код 

ПК, ОК, ЛР 
Умения Знания 

ОК01-ОК07 

ОК09 
ОК10 

ПК 4.5 

ПК 4.7 
ЛР 13 

ЛР 14 
ЛР 19 

ЛР 25 

Оценивать эффективность выбранных методов 

Определять необходимые источники информации, 
применять специализированное программное обеспечение и 

технологии автоматизированной обработки информации для 

сбора, хранения и  обработки информации о природных и 
природно-антропогенных  объектах и мониторингу 

окружающей среды; планировать процесс поиска; 
структурировать получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое  в перечне экологической информации; 

оценивать практическую значимость результатов поиска; 
оформлять результаты поиска. 

Применять средства и методы познания окружающей среды 

для интеллектуального развития, повышения культурного 
уровня и профессиональной компетенции; применять 

современную научную профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории профессионального 
развития и экологического самообразования. 

Организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством и клиентами в 
ходе профессиональной деятельности с учетом 

экологической безопасности 

Грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке, 

проявлять толерантность в рабочем коллективе 

Формировать среду жизнедеятельности граждан 
российского государства; анализировать и прогнозировать 

экологические последствия международного сотрудничества 

в области природопользования и охраны окружающей среды 
Соблюдать нормы экологической безопасности; оценивать 

чрезвычайную ситуацию, составить алгоритм действий и 

определять необходимые ресурсы для её установления 
Понимать общий смысл четко произнесенных высказываний 

на экологические темы, понимать тексты; участвовать в 

диалогах; писать простые связные сообщения на  
экологические темы 

Использовать теоретические знания экологии в 

практической деятельности 
Определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по специальности 

Основные экологические понятия и термины, 

методы экологической науки 

Методы и средства  обработки, хранения и 

накопления информации о  природных и природно-

антропогенных  объектах; основные этапы 
организации документооборота  о  природных и 

природно-антропогенных  объектах 

Законы функционирования природных систем; 

основы рационального природопользования; 

особенности взаимодействия общества и природы 

Совместимость человеческой цивилизации с 

законами биосферы 

Особенности социального и культурного 
контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений 

Понятие среды жизнедеятельности граждан 
российского государства; принципы и правила  

международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды 

Правила экологической безопасности при ведении  

профессиональной деятельности; основные виды 

чрезвычайных событий природного и 

техногенного происхождения, опасные явления, 

порождаемые их действием 

Правила построения простых и сложных 
предложений на  экологические темы; основные 

общеупотребительные глаголы; лексический 

минимум, относящийся к описанию экологических 
предметов и явлений, средств и процессов  

профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов 
экологической направленности. Теоретические 

основы экологического мониторинга, принципы 

размещения производства; основные источники 
техногенного воздействия на окружающую среду; 

нормирования и снижения загрязнения 

окружающей среды, техногенных систем и 
экологического риска 

Задачи и цели природоохранных органов 

управления и надзора 

 

 1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Объем образовательной программы учебной дисциплины 36 часов; 

В т.ч.: 

во взаимодействии с преподавателем – 34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 2 часа. 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 36 

в том числе: 

теоретическое обучение 20 

лабораторные работы  - 

практические занятия  14 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация в форме накопительной оценки - 



Аннотация учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии 

 

1.1 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

Программа учебной дисциплины «Основы философии» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС среднего 

профессионального образования и включена в общий гуманитарный и социально- 

экономический цикл учебного плана программы подготовки специалистов среднего звена, 

реализуемой по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

1.2. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Общие: ОК -1-9 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся 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 изучения учебной дисциплины обучающийся 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 сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

1.3.Объем образовательной программы в академических часах 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  46 

в том числе:  

практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

1.4. Формы контроля. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет, 5 семестр  

1.5.Содержание дисциплины 

Тема 1. Философия, ее смысл, функции и роль в обществе 

Тема 2. Философия античного мира и Средних веков 

Тема 3. Философия эпохи Возрождения, Нового и новейшего времени 

Тема 4. Человек как главная философская проблема 

Тема 5. Основные категории онтологии: бытие, материя, субстанция, пространство, 

время, движение. 

Тема 6. Проблема сознания. 

Тема 7. Учение о познании 

Тема 8. Основные вопросы аксиологии: моральные и нравственные ценности, 

ценностные ориентации, ценностная характеристика добра и зла. Эстетические ценности. 

Тема 9. Философия  религии 

Тема 10. Философия  искусства 

Тема 11. Философия  истории 

Тема 12. Философия и  культура 

Тема 13. Философия и глобальные проблемы современности 

 

  



 

Аннотация учебной дисциплины ОГСЭ.02 История 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл  

Учебная дисциплина «История» обеспечивает формирование общих компетенций 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии следующих 

общих компетенций: 

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

дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания  
Код ОК Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 
ОК 05 

ОК06 

ОК 09 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности; 
- вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике; 

- применять исторические знания в 
профессиональной и общественной деятельности, 

поликультурном общении; 

- толковать содержание основных терминов 
исторической и общественно-политической лексики; 

- самостоятельно работать с документами, таблицами 

и схемами, отражающими исторические события; 
- читать карты, ориентируясь в историческом 

пространстве и времени; 

- осуществлять проектную деятельность и 

историческую реконструкцию с привлечением 

различных источников; 

- давать оценку историческим событиям и явлениям, 
деятельности исторических личностей; 

- ориентироваться в современной экономической, 

политической, и культурной ситуации в России и 
мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, в том числе 

региональных, социально-экономических, 
политических и культурных проблем с мировыми;  

- применять информационно-коммуникативные 
технологии; 

- преобразовывать текстовую информацию в иную 

(график, диаграмма, таблица) 

- основного содержания и исторического назначения 

важнейших правовых, законодательных актов РФ, мирового 

и регионального значения; 
- основных направлений развития ключевых регионов мира 

на рубеже веков (XX и XXI вв.);  

- информации об основные достижения научно-
технического прогресса в России и ведущих странах мира; 

-особенностей социально-экономического и культурного 

развития России, и ее регионов; 
- роли науки, культуры и религии в сохранении, укреплении 

национальных и государственных традиций; 

- сведений о сущности и причинах локальных, 
региональных и межгосударственных конфликтов в конце    

ХХ- начале ХХI веков; 

- основных процессов (интеграционных, поликультурных, 

миграционных и иных) политического и экономического 

развития ведущих регионов мира; 

- назначения международных организаций и их 
деятельности: ООН, НАТО, ЕС, ОДКБ и др.;  

- современных направлений социально-экономического и 

культурного развития России; 
- содержания важнейших нормативно-правовых актов и 

исторического опыта решения проблем сохранения 

окружающей среды, ресурсосбережения, действий в 
чрезвычайных ситуациях; 

- основных направлений современной государственной 
политики в сфере обеспечения национальной безопасности 

РФ; 

- основных информационных источников, необходимых для 
изучения истории России и ведущих регионов мира. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Объем образовательной программы учебной дисциплины 48 часов; 

В т.ч.: 

во взаимодействии с преподавателем – 48 часов; 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 48 

в том числе: 

теоретическое обучение 40 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия 6 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) - 

контрольная работа (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



 

Аннотация учебной дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

1.1 Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей программы подготовки 

специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям) входящей в состав укрупненной группы специальностей 

38.00.00 Экономика и управление. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Дисциплина «Физическая культура» является компонентом базовой части цикла «Общие 

гуманитарные и социально-экономические дисциплины» (ОГСЭ) 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающейся должен уметь: 

- использовать физкультурно- оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижение жизненных и профессиональных целей; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающейся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном профессиональном и социальном 

развитие человека; 

- основы здорового образа жизни. 

1.4. Рекомендуемые количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

объем образовательной программы 160; 

в том числе во взаимодействии с преподавателем -118часов 

самостоятельной работы обучающегося (кружковая работа) 42 часа. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 160 

в том числе: 

теоретическое обучение 2 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия 116 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) -  

контрольная работа (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа (кружковая работа, секции) 42 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 

  



 

Аннотация учебной дисциплины ОГСЭ.05 Психология общения 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «Психология общения» является   дисциплиной 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины: 

       В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

      - находить общий язык с разными людьми, учитывая особенности их темперамента и 

характера; 

      - устанавливать контакты и гибко реагировать на возникающие проблемы в процессе 

делового общения; 

      - разрешать конфликтные ситуации; 

      - слушать собеседника; 

      - соблюдать нормы этикетного поведения; 

      - определять психологическое состояние человека по жестам и мимике. 

       В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

      - психологические основы делового общения и его значение в профессиональной 

деятельности работников; 

      - варианты проведения деловой беседы; 

      - приемы эффективного общения по телефону; 

      - различные типы собеседников; 

      - правила урегулирования конфликтных ситуаций. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Объем образовательной программы учебной дисциплины 32 часа; 

В т.ч.: 

во взаимодействии с преподавателем – 30 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 2 часа. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 32 

в том числе:  

теоретическое обучение 30 

практические занятия (если предусмотрено) 6 

контрольная работа (если предусмотрено) 2 

Самостоятельная работа  2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

 

  



 

Аннотация учебной дисциплины ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (укрупненная группа 

специальностей 38.00.00 Экономика и управление). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

экономики. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  
 Дисциплина «Русский язык и культура речи» является дисциплиной общего гуманитарного 

и социально - экономического цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины: 

       В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

       - опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации, сфере общения; 

      - работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 

      - применять полученные знания в собственной речевой практике; 

      - целесообразно использовать язык в различных сферах общения; 

      - конструировать тексты различных типов и стилей; 

      - владеть приемами редактирования текста; 

      - передавать содержание прослушанного и прочитанного текста в виде плана, 

конспекта, сообщений, докладов, рефератов 

       В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

      - общие сведения о языке и культуре речи; 

      - основы культуры устной и письменной речи; 

      - основные нормы русского литературного языка и их разновидности; 

      - нормы речевого этикета в различных сферах общения; 

      - признаки и композиционное построение основных типов текста; 

      - характерные черты функциональных стилей русского языка, сферы их применения. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 52 часа; 

В т.ч.: 

во взаимодействии с преподавателем – 50 часов. 

самостоятельной работы обучающегося 2 часа. 

 

           Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 52 

в том числе: 

теоретическое обучение 20 

практические занятия  28 

Самостоятельная работа  2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

 



Аннотация учебной дисциплины ОГСЭ.07 Башкирский язык 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Башкирский язык» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (укрупнённая группа специальностей 

38.00.00 Экономика и управление). 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Башкирский язык» может быть использована 

при составлении основных профессиональных образовательных программ в соответствии с ФГОС 

по другим специальностям СПО в Республике Башкортостан. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

 Дисциплина «Башкирский язык» относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу. 

 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- общаться (устно и письменно) на башкирском языке на социально-бытовые и 

повседневные темы; 

- переводить (со словарем) тексты на башкирском языке. 

- самостоятельно совершенствовать устную  и письменную речь, пополнять словарный 

запас; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со словарем) текстов на башкирском языке. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
объем образовательной программы 62 часа; 

в том числе во взаимодействии с преподавателем 60 часов 

самостоятельной работы обучающегося 2 часа. 

 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 62 

в том числе: 

теоретическое обучение - 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия 60 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) -  

контрольная работа (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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Аннотация рабочей программы ОП. 01 Экономика организации  

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 23369 Кассир. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл, общепрофессиональные 

дисциплины. 

1.3.  
Код ПК, 

ОК, ЛР 
Умения Знания 

ОК 1, ОК 

2, ОК3, 

ОК 4, ОК 

5, ОК 7, 

ОК 9, ОК 

10, ОК 11 

,  

ПК 

2.2,ПК.2.3

, ПК 2.4., 

ПК 4.1-4.6 

 

ЛР 13-14, 

ЛР 18, 

ЛР 27 

 определять организационно-правовые 

формы организаций; 

 находить и использовать необходимую 

экономическую информацию; 

 определять состав материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов организации; 

 заполнять первичные документы по 

экономической деятельности организации; 

 рассчитывать по принятой методике 

основные технико-экономические показатели 

деятельности организации;  

 рассчитывать показатели 

производственного процесса
1
; 

 рассчитывать цену и стоимость товар*; 

 рассчитывать заработную плату 

различных категорий работников, показатели 

их премирования*; 

 определять плановую производственную 

мощность организации, коэффициенты ее 

использования*; 

определять резервы улучшения технико-

экономических показателей*. 

 сущность организации как основного звена 

экономики отраслей; 

 основные принципы построения экономической 

системы организации; 

 принципы и методы управления основными и 

оборотными средствами; 

 методы оценки эффективности их 

использования; 

 организацию производственного и 

технологического процессов; 

 состав материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов организации, показатели их эффективного 

использования; 

 способы экономии ресурсов, в том числе 

основные энергосберегающие технологии; 

 механизмы ценообразования; 

 формы оплаты труда; 

 основные технико-экономические показатели 

деятельности организации и методику их расчёта; 

 экономическое содержание и функции цен, их 

структуру*; 

 сущность производственной мощности 

предприятия, показатели ее использования*; 

 отрасль в системе национальной экономики*. 

 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Объем образовательной программы учебной дисциплины 116(30*) часов; 

В т.ч.: 

во взаимодействии с преподавателем – 114 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 2 часов. 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 116 (30*) 

в том числе: 

теоретическое обучение 54 (12*) 

практические занятия  38 (18*) 

курсовая работа (проект)  20  

контрольная работа  2 

Самостоятельная работа  2 

Итоговая аттестация  в форме экзамена 

                                                           
1
 образовательные результаты, введенные из часов вариативной части 
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Аннотация рабочей программы ОП. 02 Финансы, денежное обращение и кредит 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 23369 Кассир. 

 1.3 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оперировать кредитно-финансовым понятиям и категориям, 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; 

 рассчитывать простые и сложные проценты по вкладам

 

 использовать программу «Кредитный калькулятор» для расчёта кредита*. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 сущность финансов, их функции и роль в экономике; 

 принципы финансовой политики и финансового контроля; 

 законы денежного обращения; 

 сущность, виды и функции денег; 

 основные типы и элементы денежных систем; 

 виды денежных реформ; 

 структура 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; 

 коммерческие банки России, их функции и операции*; 

 особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного обращения в 

России на основных этапах формирования ее экономической системы. 

 1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Объем образовательной программы учебной дисциплины 66 ч; 

В т.ч.: 

во взаимодействии с преподавателем – 64 ч; 

самостоятельной работы обучающегося 2 ч. 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 66 

теоретическое обучение 38 

практические занятия  24 

Самостоятельная работа  2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  2 

                                                           

образовательные результаты, введённые за счёт вариативной части  
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Аннотация рабочей программы ОП. 03 Налоги и налогообложение 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 23369 Кассир. 

1.2. В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения 

и знания 

Код ПК, 

ОК, ЛР 

Умения                         Знания 

OK 1-11 

ПК 3.1. -3.4. 
ПК 4.2. -4.3. 
ЛР 13-21 

 

 ориентироваться в 

действующем налоговом 

законодательстве Российской 

Федерации; 

 понимать сущность и 

порядок расчетов налогов. 

 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 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Объем образовательной программы учебной дисциплины 50 часов; 

в т.ч.: во взаимодействии с преподавателем – 48 часа. 

самостоятельной работы обучающегося– 2часа. 

промежуточная аттестация, в форме дифференцированного зачета. 

  

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 50 

в том числе: 

теоретическое обучение 24 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 24 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) -  

контрольная работа (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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Аннотация рабочей программы ОП. 04 Основы бухгалтерского учета 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих: 23369 Кассир, 20336 Бухгалтер. 

1.2. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять нормативное регулирование бухгалтерского учета; 

 ориентироваться на международные стандарты финансовой отчетности; 

 соблюдать требования к бухгалтерскому учету; 

 следовать методам и принципам бухгалтерского учета; 

 использовать формы и счета бухгалтерского учета. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

 национальную систему нормативного регулирования; 

 международные стандарты финансовой отчетности; 

 понятие бухгалтерского учета; 

 сущность и значение бухгалтерского учета; 

 историю бухгалтерского учета; 

 основные требования к ведению бухгалтерского учета; 

 предмет, метод и принципы бухгалтерского учета; 

 план счетов бухгалтерского учета; 

 формы бухгалтерского учета. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Объем образовательной программы учебной дисциплины 88 часов; 

В т.ч.: во взаимодействии с преподавателем – 86 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 2 часа. 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 88(40)* 

в том числе: 

теоретическое обучение 38(12)* 

практические занятия  48(28)* 

Самостоятельная работа  2 

Итоговая аттестация в форме экзамена   
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Аннотация рабочей программы ОП. 05 Аудит 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО, 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» входящей в состав укрупненной группы 

профессии 38.00.00 Экономика и управление. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих: 23369 Кассир. 

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

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в нормативно-правовом регулировании аудиторской деятельности в РФ; 

- выполнять работы по проведению аудиторских проверок; 

- выполнять работы по составлению аудиторских заключений; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные принципы аудиторской деятельности; 

- права, обязанности и ответственность аудитора, этику аудитора* 

- особенности организации экспертизы и методы ее проведения* 

- нормативно – правовое регулирование аудиторской деятельности в РФ; 

-международные стандарты и нормативы регулирования аудиторской деятельности * 

- особенности аудита в системе электронной обработки данных * 

- порядок подготовки, составные части и содержание аудиторского заключения* 

- основные процедуры аудиторской проверки; 

- порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита; 

- методику аудита основных средств и нематериальных активов; 

- методику аудита производственных запасов; 

- проверку законности операций с наличными денежными средствами* 

- методику аудита расчетов; 

- методику аудита учета кредитов и займов; 

- методику аудита готовой продукции и финансовых результатов; 

- методику аудита собственного капитала, расчетов с учредителями и отчетности 

экономического субъекта. 

 -проверку расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами*   

-проверку соблюдения трудового законодательства и расчетов по оплате труда, 

начисления налогов и внебюджетных платежей по расчетам с физическими лицами* 

-проверку расчетов по прочим операциям с персоналом* 

-контроль качества аудиторской проверки* 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 
Объем образовательной программы учебной дисциплины 86 (32*

2
) часов; 

В т.ч.: 

во взаимодействии с преподавателем – 82 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 4 часа. 

  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 86 (32*) 

теоретическое обучение 58 (32*) 

практические занятия (если предусмотрено) 22 

Самостоятельная работа  4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

  

                                                           
2
 из часов вариативной части образовательной программы 
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Аннотация рабочей программы ОП. 06 Документационное обеспечение управления 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 38.00.00 Экономика и управление.  

 Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих: 23369 Кассир. 

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

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

использованием информационных технологий; 

 осваивать технологии автоматизированной обработки документации; 

 использовать унифицированные формы документов; 

 осуществлять хранение и поиск документов; 

 использовать телекоммуникационные технологии в электронном 

документообороте 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства; 

 основные понятия документационного обеспечения управления; 

 системы документационного обеспечения управления; 

 классификацию документов; 

 требования к составлению и оформлению документов; 

 организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, 

хранение документов, номенклатуру дел 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Объем образовательной программы учебной дисциплины 32 часов; 

в т.ч.: 

во взаимодействии с преподавателем – 32 часа. 

самостоятельной работы обучающегося –  

промежуточная аттестация, в форме дифференцированного зачета. 

  

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 32 

теоретическое обучение 22 

практические занятия (если предусмотрено) 10 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) -  

контрольная работа (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта  
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Аннотация рабочей программы ОП. 07 Основы предпринимательской деятельности 

 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» является обязательной 

общепрофессионального цикла примерной  основной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС по специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (укрупненная группа специальностей 38.00.00 

Экономика и управление). 

 Учебная дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (укрупненная группа 

специальностей 38.00.00 Экономика и управление), личностных результатов. 

1.2. В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются: 

Код 

ПК, ОК, ЛР 
Умения Знания 

 

ОК 01-ОК 05,  

ОК 09-ОК 11 

ПК 4.3- 

ПК  4.5., 

ПК 4.7. 

ЛР 13-15, 17-

20,21, 27 

выбирать 

организационно-

правовую форму 

предприятия; 

- предлагать идею 

бизнеса на 

основании 

выявленных 

потребностей; 

обосновывать 

конкурентные  

преимущества 

бизнес-проекта 

 

- сущность понятия «предпринимательство»; 

- виды предпринимательской деятельности; 

- организационно-правовые формы предприятия; 

- основные документы, регулирующие 

предпринимательскую деятельность; 

- права и обязанности предпринимателя; 

- формы государственной поддержки 

предпринимательской деятельности; 

- режимы налогообложения предприятий; 

- основные требования, предъявляемые к бизнес-плану; 

- алгоритм действий по созданию предприятия малого 

бизнеса; 

- основные направления и виды предпринимательской 

деятельности в строительной отрасли; 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Объем образовательной программы учебной дисциплины  38  часов; 

В т.ч.: 

во взаимодействии с преподавателем – 36  часа; 

самостоятельной работы обучающегося 2  часа. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 38 

в том числе: 

теоретическое обучение 24 

практические занятия  12 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация в форме накопительной оценки - 
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Аннотация рабочей программы ОП. 10 Статистика* 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 10 Статистика* является вариативной 

частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы ФГОС по 

специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в 

состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 23369 Кассир. 

1.2.В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 

ПК,ОК, ЛР 

Умения                         Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 09 

ПК 4.1 - 4.3 

ЛР 13 - 21 

 

 собирать и регистрировать 

статистическую информацию; 

 проводить первичную 

обработку и контроль материалов 

наблюдения; 

 выполнять расчёты 

статистических показателей и 

формулировать основные выводы; 

 осуществлять комплексный 

анализ изучаемых социально-

экономических явлений и 

процессов, в т.ч. с использованием 

средств вычислительной техники 

 предмет, метод и задачи 

статистики; общие основы 

статистической науки;  

 принципы организации 

государственной статистики; 

современные тенденции развития 

статистического учёта; 

 основные способы сбора, 

обработки, анализа и наглядного 

представления информации; 

 основные формы и виды 

действующей статистической 

отчётности; 

 технику расчёта статистических 

показателей, характеризующих 

социально-экономические 

явления. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины  
Объем образовательной программы учебной дисциплины 36 часов; 

в т.ч.: 

во взаимодействии с преподавателем – 34 часа. 

самостоятельной работы обучающегося – 2 часа. 

промежуточная аттестация, в форме экзамена. 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 36 

в том числе: 

теоретическое обучение 14 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 20 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) -  

контрольная работа (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа - составление опорного конспекта 2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  

 

 

  



 15 

Аннотация рабочей программы ОП. 11 Менеджмент 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих: 23369 Кассир. 

1.2. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать на практике методы планирования и организации работы 

подразделения; 

 анализировать организационные структуры управления; 

 проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала; 

 применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого 

общения; 

 применять эффективное решение, используя систему методов управления; 

 учитывать особенности менеджмента в области профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его 

развития; 

 методы планирования и организации работы подразделения; 

 принципы построения организационной структуры управления; 

 основы формирования мотивационной политики организации; 

 особенности менеджмента в 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. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины  

Объем образовательной программы учебной дисциплины 36 

В т.ч.: во взаимодействии с преподавателем – 34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 2 часов. 

 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 36 

в том числе: 

теоретическое обучение 22 

практические занятия  12 

Самостоятельная работа  2 

Итоговая аттестация в форме экзамена  1 
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Аннотация рабочей программы ОП. 12 Конкурентоспособность выпускника* 

 

1.2 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «Конкурентоспособность выпускника» является 

общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла (вариативная). 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать изменения, происходящие на рынке труда, и учитывать их в своей 

профессиональной деятельности; 

- планировать и контролировать изменения в своей карьере;  

- составить резюме, осуществлять поиск информации, необходимой для 

трудоустройства на работу, профессионального и личностного роста; 

- оценивать предложения о работе; 

- выбирать наиболее эффективную стратегию и тактику поведения в конфликтных 

ситуациях; 

- вести деловую переписку с партнерами, использовать информационно-

коммуникативные технологии в профессиональной деятельности; 

- применять на практике рекомендации специалистов в области имиджелогии. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- реальную ситуацию на рынке труда; 

- понятие карьеры и ее виды; 

- этапы карьеры и их специфику; 

- возможные способы поиска работы; 

- принципы составления резюме;  

- варианты проведения собеседования и вопросы, задаваемые на нем; 

- требования к деловой переписке; 

- правовые аспекты взаимоотношений с  работодателем; 

- требования к одежде и внешнему виду деловой женщины и делового мужчины; 

- правила поведения в организации 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Объем образовательной программы учебной дисциплины 32 часа; 

В т.ч.: 

во взаимодействии с преподавателем – 30 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 2 часа. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины  32 

в том числе:  

теоретическое обучение 30 

практические занятия (если предусмотрено) 16 

контрольная работа (если предусмотрено) 2 

Самостоятельная работа  2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 2 
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Аннотация рабочей программы ОП. 12 Основы финансовой грамотности 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих: 23369 Кассир. 

1.2. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-анализировать состояние финансовых рынков, используя различные источники 

информации; 

-уметь оставлять личный финансовый план и семейный бюджет 

-применять теоретические знания по финансовой грамотности для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

-рассчитывать общую стоимость покупки при приобретении ее в кредит,  

заключать договора о банковском обслуживании с помощью банковской карты 

-рассчитывать страховое возмещения и убытки, уметь выбирать страховую компанию, 

заключать страховой договор. 

-заполнять налоговую декларацию 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- экономические явления и процессы общественной жизни; 

- структуру семейного бюджета и экономику семьи; 

- депозит и кредит, накопления и инфляция, роль депозита в личном финансовом плане, 

понятия о кредите, его виды, основные характеристики кредита, роль кредита в личном 

финансовом плане; 

-расчетно–кассовые операции. Хранение, обмен и перевод денег, различные виды 

платежных средств, формы дистанционного банковского обслуживания; 

-пенсионное обеспечение: государственная пенсионная система, формирование личных 

пенсионных накоплений; 

- виды ценных бумаг; 

- сферы применения различных форм денег; 

- основные элементы банковской системы; 

-  виды платежных средств; 

- страхование и его виды; 

-налоги (понятие, виды налогов, налоговые вычеты, налоговая декларация); 

- правовые нормы для защиты прав потребителей финансовых услуг; 

-признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении физических лиц; 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Объем образовательной программы учебной дисциплины 46 часов; 

В т.ч.: 

во взаимодействии с преподавателем – 44 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 2 часа. 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 46 

в том числе: 

теоретическое обучение 28 

практические занятия  16 

Самостоятельная работа  2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 2 
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Аннотация рабочей программы ОП. 13 Основы финансовой грамотности 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих: 23369 Кассир. 

1.2. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-анализировать состояние финансовых рынков, используя различные источники 

информации; 

-уметь оставлять личный финансовый план и семейный бюджет 

-применять теоретические знания по финансовой грамотности для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

-рассчитывать общую стоимость покупки при приобретении ее в кредит,  

заключать договора о банковском обслуживании с помощью банковской карты 

-рассчитывать страховое возмещения и убытки, уметь выбирать страховую компанию, 

заключать страховой договор. 

-заполнять налоговую декларацию 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- экономические явления и процессы общественной жизни; 

- структуру семейного бюджета и экономику семьи; 

- депозит и кредит, накопления и инфляция, роль депозита в личном финансовом плане, 

понятия о кредите, его виды, основные характеристики кредита, роль кредита в личном 

финансовом плане; 

-расчетно–кассовые операции. Хранение, обмен и перевод денег, различные виды 

платежных средств, формы дистанционного банковского обслуживания; 

-пенсионное обеспечение: государственная пенсионная система, формирование личных 

пенсионных накоплений; 

- виды ценных бумаг; 

- сферы применения различных форм денег; 

- основные элементы банковской системы; 

-  виды платежных средств; 

- страхование и его виды; 

-налоги (понятие, виды налогов, налоговые вычеты, налоговая декларация); 

- правовые нормы для защиты прав потребителей финансовых услуг; 

-признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении физических лиц; 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Объем образовательной программы учебной дисциплины 46 часов; 

В т.ч.: 

во взаимодействии с преподавателем – 44 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 2 часа. 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 46 

в том числе: 

теоретическое обучение 28 

практические занятия  16 

Самостоятельная работа  2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 2 
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