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Блок 1. Дисциплины (модули) 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социальноэкономический цикл 

 

ОГСЭ.01 Основы философии 
 

1.Цели дисциплины:  
Цель дисциплины - овладение основами философских знаний. 
Задачи дисциплины - раскрыть основные понятия философии, основные этапы её развития, 

основные направления; 

–сформировать представление о различных теориях бытия, материи и формах её существования, о 

движении, развитии, диалектике и её основных законах;  
–ознакомить с основными направлениями и проблемами гносеологии, сущности общества, его 

отличии от природы, его структуре;  

–раскрыть основные подходы к проблеме законов общественного развития, основные теории, 
посвященные смыслу и структуре истории, основы философской антропологии, ее основные 

проблемы: сущности человека, соотношения биологического и социального в человеке, смысла 

жизни смерти и бессмертия; основные теории культуры, проблему соотношения культуры и 

цивилизации; 
–научить оперировать основными философскими понятиями; анализировать основные проблемы 

философии; рецензировать работы по философии; различать материалистический и 

идеалистический подходы к решению философских проблем; излагать своими словами основные 
положения философских работ; принимать участие в дискуссиях, семинарах, обсуждениях 

рефератов и научных сообщений; 

–показать различие онтологической и гносеологической проблематики. 
2.Компетенции: ОК 2,3,5,6,9 

3.Общая трудоемкость дисциплины: 54 

4.Содержание дисциплины: философия как наука: роль философии в жизни человека и 

общества, бытие и сознание, природа человека и смысл его существования, познание, его 
возможности и средства, философия социо-гуманитарных наук, основные этапы развития 

философии. 

5.Форма промежуточной аттестации: диф.зачет 

 

ОГСЭ.02 История 

 

1.Цели дисциплины:  
Цель дисциплины - формирование у студентов исторически конкретного представления о 

российской цивилизации;  

-установление соотношений общего и особенного в ее развитии; предоставление знаний 

современного состояния исторической науки. 
Задачи дисциплины - раскрыть специфику и особенности развития истории;  

-сформировать целостное представление об истории; овладеть системой историко-правовых 

знаний в контексте содержания будущей профессии. 
2.Компетенции: ОК 2,3,5,6,9 

3.Общая трудоемкость дисциплины: 58 

4.Содержание дисциплины: введение, сущность, функции исторического познания, этапы 
истории России, Древнерусское государство – Киевская Русь, Русь в XII-XIII вв. Московская Русь 

в XIII-XV вв., начало нового времени, Россия в XVII в., становление Российской империи в XVIII 

в., тенденции всемирной истории в XIX в. Россия в 1-ой половине XIX в., великие реформы в 

России во второй половине XIX в., кризис цивилизации начала ХХ в., первая мировая война, 



Россия в период реформ и революций начала ХХ в., курс на строительство социализма в одной 

стране, Вторая мировая война, Великая Отечественная война 1941-1945 гг., мир в послевоенное 

время, СССР в 1945-1955 гг., политическое и экономическое развитие СССР в 60-80-е гг., 

реформы 80-90-х гг. и развал СССР, Россия и мировое сообщество в конце ХХ в. 
5.Форма промежуточной аттестации: диф.зачет 

 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 

1.Цели дисциплины:  
Цель дисциплины - развитие речевой деятельности в сфере повседневного и профессионального 

общения и навыков перевода  литературы профессиональной направленности. 

Задачи дисциплины - развитие умений и навыков устной и письменной речи;  

-тренировка и коррекция навыков произношения, расширение словарного запаса и активизация 
лексических единиц, накопленных на предыдущих этапах обучения;   

-развитие навыков перевода профессиональной литературы;  
-развитие коммуникативных навыков.  

2.Компетенции: ОК 10 

3.Общая трудоемкость дисциплины: 134 

4.Содержание дисциплины: About my family and myself. Our College. Value of Education.  Live and 

Learn. Zabaikalsky  Krai. My Native Town. The Russian Federation. Moscow.  Scientists.  English 
Speaking Countries. London. My Future Profession. What is Economics. Money and Banking. 

Marketing. The article. The noun. To be. To have. There + to be. The numeral. Comparison of adjectives. 

Indefinite Active and Passive. Modal verbs. Continuous  Active and Passive. Perfect Active and Passive. 

Pronouns some, any, no. Sequence of Tenses. The Participle. 
5.Форма промежуточной аттестации: диф.зачет 

 

ОГСЭ.04 Физическая культура / Адаптивная физическая культура 

 

1.Цели дисциплины:  
Цель дисциплины – установка на всестороннее развитие личности предполагает овладение 
студентами основами физической культуры, слагаемыми которой являются крепкое здоровье, 

хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и 

навыки в области физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять 
физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

Задачи дисциплины - понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке её к профессиональной деятельности; 
-знание научно-биологических и практических основ физической культуры и здорового образа 

жизни; 

-формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на 

здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребности в 
регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

-овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение, укрепление 

здоровья; 
-приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для 

достижения жизненных и профессиональных целей.  

2.Компетенции: ОК 2-4, 6-8 

3.Общая трудоемкость дисциплины: 184 

4.Содержание дисциплины: теория и методика физического воспитания, методика обучения 

двигательным действиям по базовым видам двигательной деятельности, методика воспитания 

физических качеств, здоровье сберегающие технологии в физическом воспитании. 
5.Форма промежуточной аттестации: зачет, диф.зачет 

 

ОГСЭ.05 Психология общения 

 

1.Цели дисциплины:  



Цель дисциплины - применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения. 

Задачи дисциплины - взаимосвязь общения и деятельности;  
- цели, функции, виды и уровни общения;  

- роли и ролевые ожидания в общении;  

- виды социальных взаимодействий;  
- механизмы взаимопонимания в общении;  

- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;  

- этические принципы общения; источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 
2.Компетенции: ОК 1-4,6,9 

3.Общая трудоемкость дисциплины: 38 

4.Содержание дисциплины: Понятие «общение» в психологии. Категории «общения» и 

«деятельности» в психологии. Понятия «конструктивное общение», «психологический контакт». 
Виды, уровни и функции общения. Виды социальных взаимодействий. Барьеры в общении: 

способы преодоления. «Треугольник С. Карпмана»: позиции Жертвы, Агрессора и Спасателя. 

Манипуляция как психологическое воздействие техники и приемы эффективного общения. Роль 
процесса социализации в развитии личности группы и коллективы. Виды групп. Коллектив. Этапы 

формирования коллектива. Лидерство. Групповые нормы. Конформизм. Понятие делового 

общения. Правила ведения деловой беседы, убеждения. Имидж и профессионально-значимые 
качества. Психологические основы публичного выступления. Технология общения с 

работодателем. Определение деловой культуры. Деловой этикет. Правила делового этикета. 

Этические принципы деловой беседы, ведения телефонного разговора, деловой переписки. 

Понятие конфликта. Функции конфликта. Источники и виды конфликтов. Причины 
возникновения конфликтов. Динамика межличностного конфликта и его последствия. Способы 

разрешения конфликтов. Особенности производственных конфликтов. Профилактика конфликтов 

в организациях. Приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения. 
5.Форма промежуточной аттестации: диф.зачет 
 

Блок 2. Дисциплины (модули) 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

 

ЕН.01 Математика 

 

1.Цели дисциплины:  
Цель дисциплины - дать студентам основные понятия о математике как особом способе познания 
мира, общности ее понятий и представлений, об основных математических структурах и методах; 

-формирование у слушателей математической культуры;  

-овладение основными знаниями по математике необходимыми в практической экономической 

деятельности;  
-развитие умения применять полученные знания в профессиональной деятельности в условиях 

современного экономического пространства, навыков математического описания, анализа и 

оценки проблем, событий и процессов в области экономики и управления;  
-развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО. 

Задачи дисциплины - знать и уметь использовать математический аппарат для решения 
прикладных задач экономики; 

-иметь представление о математическом моделирование простейших экономических проблем и 

содержательно интерпретировать получаемые количественные результаты их решений;  
-овладеть навыками самостоятельной работы и постоянно пополнять свой уровень в свете 

современных тенденций развития математического инструментария для решения экономических 

задач. 
2.Компетенции: ОК 1; ПК 1.1,1.3-1.5,2.1-2.3,3.1-3.5,4.2 

3.Общая трудоемкость дисциплины: 76 

4.Содержание дисциплины: матрицы и определители, системы линейных уравнений, элементы 

векторной алгебры, введение в математический анализ, дифференциальное исчисление функции 
одной переменной, функции нескольких переменных, комплексные числа. 



5.Форма промежуточной аттестации: экзамен 
 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 

 

1.Цели дисциплины:  
Цель дисциплины - сформировать  знания и умения, необходимые для выполнения управленческих 
функций в сфере экологической безопасности, организации регулирования, контроля и 

управления качеством природной среды,  экономические механизмы охраны природы. 

Задачи дисциплины - в соответствии с поставленной целью курс ставит следующие задачи 

ознакомления студентов: 

- с историей формирования экологии как науки; 

-  с принципами организации экосистем, и их законами; 

-  с глобальными проблемами современности;  

-  с экологическими принципами охраны природы; 

-  с стратегией взаимодействия общества и природы; 

- с нормами экологического права.  
2.Компетенции: ОК 1,6,7; ПК 3.3,4.2 
3.Общая трудоемкость дисциплины: 40 

4.Содержание дисциплины: Структура современной экологии. История возникновения и 

развития. Понятие - «экосистема». Источники загрязнения природы. Концепция экосистемы. 

Трофическая структура экосистемы. Государственные и общественные мероприятия по охране 
окружающей среды. Объекты охраны окружающей среды. Управление в области охраны 

окружающей среды. Экологические принципы охраны природы. Понятие мониторинга 

окружающей среды. Экологическое воспитание и образование. Экологическая политика в России. 
Современная экологическая ситуация в России. Региональная экологическая политика. 

Экологическая обстановка в Забайкальском крае. Стратегия взаимодействия общества и природы. 

Основные причины разрушения экосистем 

5.Форма промежуточной аттестации: зачет 
 

Блок 3. Дисциплины (модули) 

ОП.00 Общепрофессиональный дисциплины 

 

ОП.01 Экономика организации 

 

1.Цели дисциплины:  
Цель дисциплины – помочь студентам в овладении знаниями, необходимыми в повседневной 

работе на предприятии. 
Задачи дисциплины - изучение организации как основного звена экономики с точки зрения 

отраслевой дифференциации, форм концентрации производства, организационно-правовых форм 

при регистрации как юридического лица; 
-изучение состава имущества организации, классификации имущества; 

-изучение основных фондов организации: состав, классификация, стоимостная оценка, показатели 

экономической эффективности; 
-изучение оборотных средств организации: состав, классификация, оборачиваемость, показатели 

экономической эффективности использования оборотных средств и материальных ресурсов; 

-изучение состава, структуры кадров организации, показателей экономической эффективности 

использования трудовых ресурсов; 
-освоение различных способов расчета заработной платы работающих в условиях рыночной 

экономики и др.; 

-изучение состава, структуры затрат организации и себестоимости продукции; 
-изучение производственных и финансовых результатов деятельности организации. 

2.Компетенции: ОК 1-6,9-11; ПК 3.1-3.5 

3.Общая трудоемкость дисциплины: 100 

4.Содержание дисциплины: структура национальной экономики, организация - основное звено 
экономики, основные фонды организации, оборотные средства организации, производственная 



программа и мощность, кадры организации, заработная плата, формы и системы оплаты труда, 

себестоимость продукции, ценообразование, финансовые результаты деятельности организации. 

5.Форма промежуточной аттестации: экзамен 
 

ОП.02 Статистика 

 

1.Цели дисциплины:  
Цель дисциплины – привитие студентам статистической грамотности, умения пользоваться 

статистическими методами при работе с реальной экономической информацией,  а также 
формирование теоретических знаний о статистической природе экономических закономерностей и 

практических навыков обработки и анализа статистических данных. 

Задачи дисциплины - ознакомить студентов с предметом статистики, с задачами, которые она 

может решить, а также со статистическими методами, которые пригодны для решения той или 
иной задачи. 

2.Компетенции: ОК 1; ПК 1.1,1.4,1.5,2.1,2.3,3.1,3.2,3.3,4.2 

3.Общая трудоемкость дисциплины: 58 

4.Содержание дисциплины: введение в статистику, статистическое наблюдение, сводка и 

группировка статистических данных, способы наглядного представления статистических данных, 

статистические показатели, ряды динамики в статистике, индексы в статистике, выборочное 

наблюдение в статистике, статистическое изучение связи между явлениями. 
5.Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

ОП.03 Менеджмент 

 

1.Цели дисциплины:  
Цель дисциплины – изучение, систематизация и закрепление основ теории и практики управления 

различными организациями (предприятиями, фирмами и др.) процессами принятия решений в 

области менеджмента. 

Задачи дисциплины - овладение основными понятиями курса;  
-обучение процессам разработки целей и стратегии организации;  

-изучение роли информации и коммуникаций в управлении организацией;  

-знакомство с основами разработки управленческих решений.  
2.Компетенции: ОК 1-6,9-11; ПК 1.2,1.5,3.1,3.4 

3.Общая трудоемкость дисциплины: 54 

4.Содержание дисциплины: общая теория управления, функции менеджмента, стратегические и 

тактические планы в системе менеджмента, форма организации системы менеджмента, мотивация 
деятельности в системе менеджмента, конфликтность в менеджменте, управление человеком, 

управление группой, управление коллективом, руководство и лидерство, власть и влияние, формы 

власти, регулирование и контроль в системе менеджмента, управленческие решения в системе 
менеджмента, факторы эффективности менеджмента. 

5.Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

ОП.04 Документационное обеспечение управления 

 

1.Цели дисциплины:  
Цель дисциплины – формирование знаний, умений, навыков и компетенций у студентов в области 

документационного обеспечения управления и использование их в профессиональной 

деятельности. 
Задачи дисциплины - ознакомить студентов с основными понятиями документационного 

обеспечения управления, системы документационного обеспечения управления; классификацией 

документов; требования к составлению и оформлению документов; организации 
документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, хранение документов, 

номенклатуру дел. 

2.Компетенции: ОК 1-6,9-11; ПК 1.5,3.4,4.1,4.3 

3.Общая трудоемкость дисциплины: 38 

4.Содержание дисциплины: основы документирования управленческой деятельности, 

организация системы документационного обеспечения, систематизация и хранение документов.  



5.Форма промежуточной аттестации: зачет 
 

ОП.05 Основы предпринимательской деятельности 

 

1.Цели дисциплины:  
Цель дисциплины – является формирование нормативно-правовых, экономических и 
организационных знаний и умений по вопросам становления, организации и ведения 

предпринимательской деятельности в условиях российской экономики. 

Задачи дисциплины - формировать системные знания об основах организации 
предпринимательской деятельности;  

- выработать организационно-управленческие умения в ведении предпринимательской 

деятельности;  

- формировать знания об ответственности субъектов предпринимательской деятельности. 
2.Компетенции: ОК 1-6,9-11; ПК 1.5,3.1,3.3-3.5,4.3,4.4 

3.Общая трудоемкость дисциплины: 40 

4.Содержание дисциплины: Сущность предпринимательства и предпринимательской 
деятельности. Виды предпринимательской деятельности. Индивидуальное предпринимательство. 

Совместное предпринимательство. Сущность инновационного предпринимательства. 

Региональные сети: бизнес – центры, бизнес – инкубаторы. Сфера принятия управленческих 

решений. Внутренняя и внешняя среда предпринимательства. Базовые составляющие внутренней 
среды. Факторы косвенного воздействия на принятие управленческих решений. Технология 

принятия предпринимательских решений. Экономические методы принятия предпринимательских 

решений. Выбор сферы деятельности нового предприятия. Технико-экономическое обоснование 
создания нового предприятия. Фирменное наименование предприятия: особенности и назначение. 

Учредительные документы. Государственная регистрация предприятий. Лицензирование 

деятельности предприятий. Оформление документов для открытия расчетного счета в банке. 
Разработка стратегии и тактики нового предприятия. Организация управления предприятием. 

Структура предприятия. Процессы, осуществляемые на предприятии. Функции управления на 

предприятии. Организация планирования деятельности предприятия. Основные функции 

организации на предприятии. Механизм функционирования предприятия. Маркетинг и логистика 
в предпринимательской деятельности. Прекращение деятельности предприятия. 

5.Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит 

 

1.Цели дисциплины:  
Цель дисциплины – дать теоретическую основу для изучения всех дисциплин, соприкасаемых с 

финансово-кредитными проблемами; научить студентов ориентироваться в современной финансовой 

ситуации. 
Задачи дисциплины – дать студентам определенный минимум необходимых теоретических знаний 

по изучаемой дисциплины;  

-привить им практические навыки работы в сфере финансов. 
2.Компетенции: ОК 1-6,9-11; ПК 1.2,2.3,3.4,4.2 

3.Общая трудоемкость дисциплины: 62 

4.Содержание дисциплины: сущность и функции денег, денежное обращение, финансы, 
финансовая политика и финансовая система, финансы хозяйствующих субъектов, отраслей, 

государственные финансы: государственный бюджет, внебюджетные фонды, государственный 

кредит, доходы бюджета РФ, расходы бюджетной системы РФ, внебюджетные фонды, 

страхование, система страхования, кредит и кредитная система, банковская система РФ, денежный 
оборот, рынок ценных бумаг, финансирование и кредитование капитальных вложений, мировая 

валютная система, международные кредитные отношения. 

5.Форма промежуточной аттестации: курсовая работа, экзамен 

 

ОП.07 Бухгалтерский учет 

 

1.Цели дисциплины:  



Цель дисциплины – усвоение теоретических положений по бухгалтерскому учету, формирование у 

студентов теоретических и практических навыков по организации и ведению бухгалтерского учета 

и предоставлению информации, сформированной бухгалтерским учетом для всех групп 

пользователей. 
Задачи дисциплины - раскрыть теоретические и практические основы бухгалтерского учета; 

-освоить основные понятия курса: бухгалтерский учет, метод бухгалтерского учета и его основные 

элементы, финансовая отчетность организации; 
-сформировать у студентов навыки в проведении учета имущества предприятия и источников его 

формирования, а также результатов деятельности организации. 

2.Компетенции: ОК 1-6,9-11; ПК 2.1,2.2,3.1,3.3,3.4,4.2 
3.Общая трудоемкость дисциплины: 100 

4.Содержание дисциплины: учет как функция управления предприятием, бухгалтерский учет, 

метод бухгалтерского учета и его основные элементы, доходы и расходы организации, финансовая 

отчетность организации: бухгалтерский баланс, план счетов бухгалтерского учета, двойная запись, 
учет имущества организации, учет источников формирования имущества организации, 

финансовая отчетность организации: отчет о финансовых результатах, финансовая отчетность 

организации: отчет о движении денежных средств. 
5.Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности 

 

1.Цели дисциплины:  
Цель дисциплины – формирование совокупности знаний о безопасном поведении человека в 
опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;  

-о здоровье и здоровом образе жизни;  

-о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций;  
-воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни;  

-чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной символике, 

патриотизма и долга по защите Отечества. 

Задачи дисциплины - формирование и развитие: черт личности, необходимых для безопасного 
поведения в чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы;  бдительности по 

предотвращению актов терроризма;  потребности ведения здорового образа жизни;  

-овладение умениями:  оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья;   действовать в 
чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

2.Компетенции: ОК 1-4,6,8-11 
3.Общая трудоемкость дисциплины: 90 

4.Содержание дисциплины: освоение учащимися знаний о безопасном поведении человека в 

опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, здоровье 

и здоровом образе жизни, государственной системы защиты населения от опасных и 
чрезвычайных ситуаций, об обязанности граждан по защите государства; воспитание у 

школьников ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни, чувства уважения к 

героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма и стремления 
выполнить долг по защите Отечества; развитие у школьников черт личности необходимых для 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы, 

бдительности в отношении актов терроризма, ведения здорового образа жизни; обучению 

учащихся умению оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья, правильно действовать в 
чрезвычайных ситуациях, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

5.Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

ОП.09 Информационные технологии в профессиональной деятельности / 

Адаптивные информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

1.Цели дисциплины:  
Цель дисциплины - изучение студентами основ организации современных информационных 

технологий и их применение в экономической и управленческой деятельности организаций, 



создание у студентов целостного представления о процессах формирования информационного 

общества, а также формирование практических навыков применения информационных 

технологий для решения задач управления персоналом и принятия кадровых решений. 

Задачи дисциплины - изучение общетеоретических основ построения и функционирования 
экономических информационных систем и технологий;  

-освоение современных информационных технологий, базирующихся на применении электронно-

вычислительной техники, математического, программного и информационного обеспечения, а 
также телекоммуникационных средств и систем;  

-приобретение практических навыков использования современных компьютерных технологий и 

экономических информационных систем (ЭИС) в будущей профессиональной деятельности;  
-формирование представлений о перспективах совершенствования информационных технологий с 

применением инновационных достижений компьютерных наук.  

2.Компетенции: ОК 2,9; ПК 1.1-1.5,2.1-2.3,3.1-3.5,4.1-4.4 

3.Общая трудоемкость дисциплины: 76 

4.Содержание дисциплины: технические средства реализации информационных процессов, 

программные средства реализации информационных процессов, инструментарий и технологии 

подготовки текстовых документов и компьютерных презентаций, инструментарий и технологии 
решения задач в среде табличных процессоров, системы управления базами данных, основы 

защиты информации и сведении, составляющих государственную тайну; методы защиты 

информации. 
5.Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

ОП.10 Налоги и налогообложение 

 

1.Цели дисциплины:  
Цель дисциплины – сформировать у студентов целостную систему знаний о налогах и 
налогообложении, дать понятийно-терминологический аппарат, характеризующий сущность и 

содержание исчисления и уплаты налогов в России. 

Задачи дисциплины - дать студентам определенный минимум необходимых теоретических знаний 

по теории налогов, важнейших налогов России, порядка их исчисления и уплаты, прав и 
обязанностей налогоплательщиков, налоговых органов и органов государственной 

исполнительной власти.  

2.Компетенции: ОК 1-6,9-11; ПК 2.1-2.3 
3.Общая трудоемкость дисциплины: 76 

4.Содержание дисциплины: экономическое содержание налогов, налоговая система, налоговая 

политика государства, косвенные налоги в РФ, таможенные пошлины, налоги на прибыль и 
доходы, налоговые платежи за пользование природными ресурсами, прочие прямые налоги в РФ, 

специальные налоговые режимы. 

5.Форма промежуточной аттестации: диф.зачет 

 

ОП.11 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

1.Цели дисциплины:  
Цель дисциплины – изучение практических и теоретических основ правового обеспечения 

профессиональной деятельности, нормативно-правовой  документации, регламентирующей 

профессиональную деятельность, права и обязанностей в соответствии с гражданским, 
гражданско-процессуальным и трудовым законодательством, результаты и последствия действий 

(бездействия) с правовой точки зрения.  

Задачи дисциплины – раскрыть теоретические и практические основы правового обеспечения 
профессиональной деятельности; 

-изучить основные законодательные акты и нормативные документы, регулирующие 

правоотношения профессиональной деятельности; 
-сформировать у студентов понятия и применения норм права, регулирующих финансовую 

деятельность. 

2.Компетенции: ОК 1-6,9-11; ПК 1.1-1.5,2.1-2.3,3.1-3.4,4.1-4.4 

3.Общая трудоемкость дисциплины: 54 



4.Содержание дисциплины: нормативно-правовое регулирование экономических отношений, 

правовое положение субъектов предпринимательской деятельности, правовое регулирование 

договорных отношений, трудовое право как отрасль права, рабочее время и время отдыха, 

заработная плата, трудовые споры. 
5.Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

ОП.12 Финансовый учет 

 

1.Цели дисциплины:  
Цель дисциплины – формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков по 

организации и ведению бухгалтерского учета имущества и источников формирования имущества 

организации. 

Задачи дисциплины - рассмотреть теоретические основы и усвоить практические навыки 
бухгалтерского учета внеоборотных активов организации; 

-рассмотреть теоретические основы и усвоить практические навыки бухгалтерского учета 

оборотных активов организации; 
-рассмотреть теоретические основы и усвоить практические навыки бухгалтерского учета 

капиталов и резервов организации; 

-рассмотреть теоретические основы и усвоить практические навыки бухгалтерского учета 

обязательств организации. 
2.Компетенции: ОК 1-6,9-11; ПК 2.1,2.2,3.1,3.3,3.4,4.2 

3.Общая трудоемкость дисциплины: 58 

4.Содержание дисциплины: учет внеоборотных активов, учет оборотных активов, учет 
капиталов и резервов, учет обязательств. 

5.Форма промежуточной аттестации: диф.зачет 

 

ОП.13 Основы банковского дела 

 

1.Цели дисциплины:  
Цель дисциплины – ознакомление студента с основами теории и практики денежного обращения и 

современного банковского дела.  

Задачи дисциплины - формирование знаний и базовых навыков в области банковского дела, 
усвоение студентами понятийного аппарата дисциплины.  

2.Компетенции: ОК 1-6,9-11; ПК 1.2,2.3,3.4,4.2 

3.Общая трудоемкость дисциплины: 42 

4.Содержание дисциплины: денежное обращение-основа банковской  деятельности, сущность  

банковской  деятельности, современная  банковская система России, банк России – центральное 

звено банковской системы, основы организации деятельности коммерческих банков, ресурсы 

банка, финансовая   структура  и  основные  показатели  деятельности банка, платежная  система  
России, расчетные  и  кассовые  операции банков, операции банка с ценными бумагами. 

5.Форма промежуточной аттестации: зачет 
 

ОП.14 Бюджетный учет 

 

1.Цели дисциплины:  
Цель дисциплины - усвоение теоретических положений по бухгалтерскому учету в 

государственных (муниципальных) учреждениях, формирование у студентов теоретических и 

практических навыков по организации и ведению бюджетного  учета и предоставлению 
информации, сформированной бюджетным учетом для всех групп пользователей. 

Задачи дисциплины - раскрыть теоретические и практические основы бухгалтерского учета в 

государственных (муниципальных) учреждениях; 
-освоить основные понятия курса: бюджетный учет, метод бюджетного учета и его основные 

элементы, финансовая отчетность государственных (муниципальных) учреждений; 

-сформировать у студентов навыки в проведении учета имущества учреждения и источников его 

формирования, а также результатов деятельности государственных (муниципальных) учреждений. 
2.Компетенции: ОК 1-6,9-11; ПК 2.1,2.2,3.1,3.3,3.4,4.2 

3.Общая трудоемкость дисциплины: 40 



4.Содержание дисциплины: учреждения, организационно-правовое положение, виды 

учреждений, бюджетный учет, основные теоретические аспекты, баланс государственных 

(муниципальных) учреждений, единый план счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов 
управления государвенными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений и инструкция по его применению. 

5.Форма промежуточной аттестации: диф.зачет 

 

ПМ.00 Профессиональный цикл 

ПМ.01 Финансово-экономическое планирование в секторе государственного и 

муниципального управления и организация исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

 

МДК.01.01 Основы организации и функционирования бюджетной системы 

Российской Федерации 

 

1.Цели дисциплины:  
Цель дисциплины – является овладение обучающимися теоретическими знаниями в области 

построения бюджетной системы РФ, организации современных механизмов организации 

бюджетного устройства, приемов и методов осуществления бюджетного процесса в РФ. 
Задачи дисциплины - формирование комплексных знаний в области теоретических основ 

функционирования бюджетной системы РФ, привитие практических навыков по работе с 

показателями бюджетной статистики, а также умения применять полученные навыки в решении 
практических задач. 

2.Компетенции: ОК 1-6,9-11; ПК 1.1-1.3 

3.Общая трудоемкость дисциплины: 98 

4.Содержание дисциплины: Сущность и содержание бюджета, его влияние на социально-

экономические процессы. Основы построения бюджетной системы РФ. Состав и структура 

доходов бюджета. Состав и структура расходов бюджета. Бюджетная классификация. Содержание и 

значение отдельных видов бюджетов. Сбалансированность бюджета и формы бюджетного 
регулирования. Бюджетный процесс в Российской Федерации и его этапы. 

5.Форма промежуточной аттестации: диф.зачет 

 

МДК.01.02 Основы финансового планирования в государственных (муниципальных) 

учреждениях 

1.Цели дисциплины:  
Цель дисциплины – формирование у студентов системных знаний в области планирования, учета и 
контроля в бюджетных учреждениях, умения осуществлять выявление и анализ проблем 

финансового обеспечения бюджетных учреждений. 

Задачи дисциплины - дать студентам определенный минимум необходимых теоретических знаний 

по изучаемой дисциплины; 
-привить им практические навыки работы в сфере финансового планирования в государственных 

(муниципальных) учреждениях. 

2.Компетенции: ОК 1-6,9-11; ПК 1.4 
3.Общая трудоемкость дисциплины: 62 

4.Содержание дисциплины: содержание дисциплины, основы функционирования бюджетных 

учреждений, финансовое планирование, основы бюджетного планирования, распорядители 
бюджетных средств, система финансирования бюджетных учреждений, планирование расходов на 

содержание бюджетных учреждений, планирование специального фонда сметы бюджетных 

учреждений, планирование деятельности учреждений образования, финансирование учреждений 

здравоохранения, финансовое обеспечение социальных гарантий, расходы на содержание органов 
местного самоуправления. 

5.Форма промежуточной аттестации: диф.зачет 
 

МДК.01.03 Финансово-экономический механизм государственных закупок 

 



1.Цели дисциплины:  
Цель дисциплины – обеспечение теоретической подготовки и практических навыков для 

достижения результатов подготовки специалистов, владеющих системой знаний в области 

управления системой государственных закупок и развитие практических навыков их применения в 
профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины - изучить законодательно-нормативную базу, регулирующую общие 

положения и требования к системе государственных закупок; отношения, связанные с 
размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных, муниципальных нужд, нужд бюджетных учреждений; обосновать основные 

проблемные аспекты управления системой государственных закупок в целях обеспечения 
единства экономического пространства на территории Российской Федерации при размещении 

заказов, эффективного использования средств бюджетов и внебюджетных источников 

финансирования. 

2.Компетенции: ОК 1-6,9-11; ПК 1.5 
3.Общая трудоемкость дисциплины: 60 

4.Содержание дисциплины: Действующая российская нормативная правовая база, 

регламентирующая государственные и муниципальные закупки. Нормативные и методические 
документы органа, уполномоченного на осуществление нормативного правового регулирования в 

сфере госзакупок, и иных федеральных органов исполнительной власти, иные нормативные 

правовые акты, регулирующие отношения, связанные с гос. закупками. Применение 
антимонопольного законодательства в сфере госзакупок. Общие правила планирования. Планы 

закупок. Обоснование закупок. Обязательное общественное обсуждение закупок. Планыграфики. 

Цена контракта. 

5.Форма промежуточной аттестации: диф.зачет 

 

ПМ.02 Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 

 

МДК.02.01 Организация расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации 

 

1.Цели дисциплины:  
Цель дисциплины – усвоение теоретических положений практических навыков по ведению 
расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации. 

Задачи дисциплины - рассмотреть теоретические аспекты анализа финансово-хозяйственного 

деятельности; 
-рассмотреть способы обработки экономической информации в процессе проведения анализа 

финансово-хозяйственной деятельности; 

-рассмотреть теоретические основы и привить практические навыки анализа использования 

трудовых ресурсов; 
-рассмотреть теоретические основы и привить практические навыки анализа использования 

имущества организации; 

-рассмотреть теоретические основы и привить практические навыки анализа финансовых 
результатах. 

2.Компетенции: ОК 1-6,9-11; ПК 2.1-2.3 

3.Общая трудоемкость дисциплины: 124 

4.Содержание дисциплины: налоговая система Российской Федерации, основные теоретические 

аспекты, организация расчетов по налогу на добавленную стоимость, организация расчетов по 

налогу на прибыль организации, организация расчетов по налогу на доходы физических лиц, 

организация расчетов по налогу на имущество организации, организация расчетов по земельному 
и транспортному налогам. 

5.Форма промежуточной аттестации: диф.зачет 
 

ПМ.03 Участие в управлении финансами организаций и осуществление финансовых 

операций 

МДК.03.01 Финансы организаций 

 

1.Цели дисциплины:  



Цель дисциплины – изучение сущности финансовых процессов, возникающих на предприятиях в 

процессе их функционирования, основных экономических законов и принципов эффективной 

финансовой деятельности предприятий 

Задачи дисциплины - исследование роли финансовых процессов в жизни организации; 
-изучение функций финансов предприятий; 

-овладение методикой оценки экономической эффективности использования финансовых 

ресурсов на предприятии; 
-оценка эффективности функционирования финансов организации. 

2.Компетенции: ОК 1-6,9-11; ПК 3.1-3.5 

3.Общая трудоемкость дисциплины: 114 

4.Содержание дисциплины: теоретические и нормативные аспекты организации финансов 

предприятие, особенности финансов организаций различных организационно-правовых форм и 

отраслей экономики, расходы и доходы организации, прибыль предприятия, анализ 

безубыточности, оборотный капитал в системе финансов предприятия, основной капитал в 
системе финансов предприятия, оценка финансового состояния предприятия, финансовое 

планирование на предприятии. 

5.Форма промежуточной аттестации: курсовая работа, диф.зачет 
 

МДК.03.02 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

 

1.Цели дисциплины:  
Цель дисциплины – формирование у студентов теоретических и практических навыков по 
организации и проведению анализа финансово-хозяйственной деятельности организации. 

Задачи дисциплины - рассмотреть теоретические аспекты анализа финансово-хозяйственного 

деятельности; 
-рассмотреть способы обработки экономической информации в процессе проведения анализа 

финансово-хозяйственной деятельности; 

-рассмотреть теоретические основы и привить практические навыки анализа использования 
трудовых ресурсов; 

-рассмотреть теоретические основы и привить практические навыки анализа использования 

имущества организации; 

-рассмотреть теоретические основы и привить практические навыки анализа финансовых 
результатах. 

2.Компетенции: ОК 1-6,9-11; ПК 3.1-3.3 

3.Общая трудоемкость дисциплины: 56 

4.Содержание дисциплины: анализ финансово-хозяйственной деятельности: предмет, задачи и 

значение, методы анализа финансово-хозяйственной деятельности, способы обработки 

экономической информации в процессе проведения анализа финансово-хозяйственной 
деятельности, анализ использования трудовых ресурсов, анализ использования имущества 

организации, анализ финансовых результатов. 

5.Форма промежуточной аттестации: диф.зачет 

 

ПМ.04 Участие в организации и осуществление финансового контроля 

МДК.04.01 Финансовый контроль деятельности экономического субъекта  

 

1.Цели дисциплины:  
Цель дисциплины – формирование у студентов профессиональных знаний основ контрольно-
ревизионной проверки, ее значимости и необходимости в управленческом процессе, осознания 

роли контроля в системе бухгалтерского учета и отчетности, понимания направления и 

содержания контрольно-ревизионных проверок. 
Задачи дисциплины - изучить нормативно-правовое регулирование финансового контроля в 

России; изучить законодательные правила организации и осуществления контрольно-ревизионной 

проверки на предприятиях различных отраслей и организационно-правовых форм. 
2.Компетенции: ОК 1-6,9-11; ПК 4.1-4.4 

3.Общая трудоемкость дисциплины: 102 

4.Содержание дисциплины: Сущность и организация финансового контроля, его формы и виды. 

Ревизия и контроль хранения и расходования денежных средств. Ревизия и контроль 



использования трудовых ресурсов, заработной платы, расчетов с рабочими и служащими. 

Проверка затрат на производство и себестоимости продукции и финансовых результатов 

5.Форма промежуточной аттестации: диф.зачет 


	-приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей.
	Цель дисциплины - дать студентам основные понятия о математике как особом способе познания мира, общности ее понятий и представлений, об основных математических структурах и методах;
	-формирование у слушателей математической культуры;
	-овладение основными знаниями по математике необходимыми в практической экономической деятельности;
	-развитие умения применять полученные знания в профессиональной деятельности в условиях современного экономического пространства, навыков математического описания, анализа и оценки проблем, событий и процессов в области экономики и управления;
	-развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО.
	Цель дисциплины - сформировать  знания и умения, необходимые для выполнения управленческих функций в сфере экологической безопасности, организации регулирования, контроля и управления качеством природной среды,  экономические механизмы охраны природы.
	Цель дисциплины – сформировать у студентов целостную систему знаний о налогах и налогообложении, дать понятийно-терминологический аппарат, характеризующий сущность и содержание исчисления и уплаты налогов в России.
	Цель дисциплины – изучение практических и теоретических основ правового обеспечения профессиональной деятельности, нормативно-правовой  документации, регламентирующей профессиональную деятельность, права и обязанностей в соответствии с гражданским, гр...
	Цель дисциплины – обеспечение теоретической подготовки и практических навыков для достижения результатов подготовки специалистов, владеющих системой знаний в области управления системой государственных закупок и развитие практических навыков их примен...

