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Аннотации размещены согласно циклам дисциплин и профессиональных модулей

О.ОО Общеобразовательный учебный цикл:
ОДБ.01 Русский язык
ОДБ.02 Литература
ОДБ.03 Иностранный язык (Английский, Французский, Немецкий)
ОДБ.04 История
ОДБ.05 Обществознание
ОДБ.06 География
ОДБ.07 Естествознание
ОДБ.08 Экономика
ОДБ.09 Право
ОДБ.10 Экология
ОДБ.11 Физическая культура
ОДБ.12 Основы безопасности жизнедеятельности
ОДБ.13 Математика
ОДБ.14 Информатика и ИКТ
ОБД.15 Астрономия
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл
ОГСЭ.01 Основы философии
ОГСЭ.02 История
ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности
ОГСЭ.04 Физическая культура
ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный учебный цикл
ЕН.01 Математика
ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности
П.00 Профессиональный учебный цикл
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины
ОП.01 Экономика организации
ОП.02 Статистика
ОП.03 Менеджмент
ОП.04 Документационное обеспечение управления
ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит
ОП.08 Основы бухгалтерского учета
ОП.09 Аудит
ОП.10 Психология общения
ОП.11 Безопасность жизнедеятельности
ПМ.00 Профессиональные модули

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества
организации

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

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих (КАССИР)

ПМ.06 Осуществление  налогового учета и  налогового планирования в  организации
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ОБШЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ (ОДБ), БАЗОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

ОДБ.01. РУССКИЙ ЯЗЫК

Дисциплина входит в цикл общеобразовательных дисциплин и является базовой.
Цели и задачи  дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский язык»

обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
• личностных:
- воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, осознание
связи языка и истории, культуры русского и других народов;

- понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности;
- осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как

явления национальной культуры;
- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного
сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

- способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказываний
с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных
коммуникативных задач;

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
• метапредметных:
- владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием),

говорением, письмом;
- владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку

зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных знаний и
умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне;

- применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности;

- овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и
межкультурного общения;

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;− умение
извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов,
справочной литературы, средств массовой информации, информационных и коммуникационных
технологий для решения когнитивных, коммуникативных и организационных задач в процессе
изучения русского языка;
• предметных:

- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний
о них в речевой практике;

- сформированность умений создавать устные и письменные монологические и
диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале
изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной
речью;

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой,
основной и второстепенной информации;

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов,
сочинений различных жанров;
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- сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях
русского языка;

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и
контекст творчества писателя в процессе анализа текста;

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать
свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и письменных
высказываниях;

- владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово- родовой
специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении,
в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной
литературы.
Виды учебной работы и объем учебных часов

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 78
в том числе:

лекции 42
практические занятия 36
курсовая работа (проект) -

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная  работа обучающегося (всего) 39
в том числе:
Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 39

работа с учебником 12
ответы на контрольные вопросы 8
работа со словарями,  справочниками 10
работа над  рефератами 9

Промежуточная аттестация в форме письменного экзамена

Содержание дисциплины
Введение. Язык как средство общения. Язык как система.
Раздел 1. Язык и речь. Функциональные стили речи.
Тема 1.1. Язык и речь. Функциональные стили речи. Текст как произведение речи.
Раздел 2. Лексика и фразеология.
Тема 2.1. Лексическая система и ее единицы.
Тема 2.2. Фразеология.
Раздел 3. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография.
Тема 3.1. Фонетика. Орфоэпические нормы.
Тема 3.2. Орфография.
Раздел 4.Морфемика, словообразование, орфография.
Тема 4.1. Морфема как значимая часть слова. Словообразование.
Тема 4.2. Орфография.
Раздел 5. Морфология и орфография.
Тема 5.1. Понятие о частях речи. Имя существительное.
Тема 5.2. Имя прилагательное.
Тема 5.3. Имя числительное.
Тема 5.4. Местоимение.
Тема 5.5. Глагол.
Тема 5.6. Причастие и деепричастие как особые формы глагола.
Тема 5.7. Наречие и слова категории состояния.
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Раздел 6. Служебные части речи.
Тема 6.1. Предлог как часть речи.
Тема 6.2. Союз как часть речи.
Тема 6.3. Частица, междометия и звукоподражательные слова.
Раздел 7. Синтаксис и пунктуация.
Тема 7.1. Основные единицы синтаксиса. Словосочетание.
Тема 7.2. Простое предложение.
Тема 7.3. Осложненное простое предложение.
Тема 7.4. Сложное предложение.
Тема 7.5. Сложное синтаксическое целое.

ОДБ.02  ЛИТЕРАТУРА

Дисциплина входит в цикл общеобразовательных дисциплин и является базовой.
Цели и задачи  дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература. Литература»

обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
• личностных:
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения;

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание
чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения
к русской литературе, культурам других народов;

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач раз-личных
источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.);

- эстетическое отношение к миру;
• метапредметных:
- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в
устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;

- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее,
определять сферу своих интересов;

- умение работать с разными источниками информации, находить ее, англизировать,
использовать в самостоятельной деятельности;

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности,
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов
решения практических задач, применению различных методов познания;

• предметных:
- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания

других культур, уважительного отношения к ним;
- сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений;
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- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной
речью;

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной
и скрытой, основной и второстепенной информации;

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов,
сочинений различных жанров;

- знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы,
их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и
мировой культуры;

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и
контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать
свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях;

- владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой
специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении,
в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной
литературы.
Виды учебной работы и объем учебных часов

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 174
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 116
в том числе:

лекции 116
практические занятия
курсовая работа (проект) -

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося (всего) 58
в том числе:

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если
предусмотрено)

-

ответы на контрольные вопросы 10
подготовка сообщений на заданную тему 20
рефераты 20
создание презентаций 8
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Содержание дисциплины
Раздел 1. Русская литература 19века. Развитие русской литературы и культуры первой половины
19 века.
Тема 1.1.Жизненный и творческий путь А.С. Пушкина. Основные темы и мотивы лирики.
Тема 1.2. Жизненный и творческий путь М.Ю. Лермонтова. Поэтический мир. Поэма «Демон».
Тема 1.3. Н.В. Гоголь, биография, «Петербургские повести».
Раздел 2.Особенности развития русской литературы второй половины 19 века.
Тема 2.1. Культурно-историческое развитие России Середины 19 века, отражение его в
литературном процессе.
Тема 2.2.Биография и творческий путь А.Н. Островского. Драма «Гроза».
Тема 2.3.И.А.Гончаров. Сведения из биографии. Роман «Обломов».
Тема 2.4.И.С.Тургенев. Сведения из биографии. Роман «Отцы и дети».
Тема 2.5. Н.А. Некрасов. Сведения из биографии. Поэзия. Поэма «Кому на Руси жить хорошо».
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Тема 2.6. Очерк жизни и творчества Н.С. Лескова. Повесть «Очарованный странник».
Тема 2.7. М.Е. Салтыков-Щедрин. Сведения из биографии. Своеобразие типизации Салтыкова-
Щедрина.
Тема 2.8. Ф.М. Достоевский. Сведения из биографии. Роман «Преступление и наказание».
Тема 2.9.Л.Н. Толстой. Жизненный и творческий путь. Духовные искания писателя (обзор).
Тема 2.10.А.П. Чехов. Сведения из биографии. Художественное совершенство рассказов Чехова.
Раздел 3. Поэзия второй половины 19 в.
Тема 3.1.Ф.И. Тютчева. Сведения из биографии. Творчество. Основные мотивы лирики.
Тема 3.2.А.А.Фет. Сведения из биографии. Гармоничность и мелодичность лирики.
Тема 3.3.Очерк жизни и творчества В. Шекспира, О. Бальзака, Г.Флобера (обзор).
Раздел 4. Литература ХХ века. Особенности развития литературы и других видов искусства в
начале 20 в. Русская литература на рубеже веков.
Тема 4.1.Введение.
Тема 4.2.И.А. Бунин. Сведения из биографии. Рассказы.
Тема 4.3. Очерк жизни и творчества А.И. Куприна. Рассказ «Гранатовый браслет».
Раздел 5. Серебряный век русской поэзии.
Тема 5.1. Обзор русской поэзии и поэзии народов России конца 19 – начала 20 века.
Тема 5.2. Истоки русского символизма.
Тема 5.3. Истоки акмеизма.
Тема 5.4.Футуризм.
Тема 5.5. М.Горький. Сведения из биографии. Пьеса «На дне».
Тема 5.6. А.А. Блок. Сведения из биографии.  Поэма «Двенадцать».
Раздел 6. Особенности развития литературы 20-х годов ХХ века.
Тема 6.1.Общая характеристика литературы 20-х годов XX века. Очерк жизни и творчества В.В.
Маяковского. Основные мотивы лирики.
Тема 6.2.С.А. Есенин. Сведения из биографии. Художественное своеобразие творчества Есенина.
Раздел 7. Особенности развития литературы 30-х – начала 40-х годов.
Тема 7.1.Литература 30-х – начала 40-х годов (обзор).
Тема 7.2. М. Цветаева. Сведения из биографии. Конфликт быта и бытия, времени и вечности в
поэзии М. Цветаевой.
Тема 7.3. О.Э. Мандельштам. Сведения из биографии.
Тема 7.4. М.А.Булгаков. Сведения из биографии. Роман «Мастер и Маргарита».
Тема 7.5.М.А. Шолохов. Сведения из биографии. Роман «Тихий Дон» (обзор).
Раздел 8. Особенности развития литературы русского Зарубежья
Тема 8.1.Русское литературное зарубежье 40-90-х годов. (Обзор творчества писателей).
Раздел 9. Особенности развития литературы периода Великой Отечественной войны и первых
послевоенных лет.
Тема 9.1. Литература периода Великой Отечественной войны. Ведущие жанры.
Тема 9.2.Очерк жизни и творчества А.А. Ахматовой. Основные мотивы лирики.
Тема 9.3.Очерк жизни и творчества Б.Л. Пастернака. Основные мотивы лирики.
Тема 9.4. А.Т. Твардовский. Сведения из биографии. Тема войны и памяти в поэзии А.
Твардовского.
Раздел 10. Особенности развития литературы 50-80-х годов.
Тема 10.1.Литература 50-80-х годов (обзор). Поэзия 60-х годов.
Тема 10.2.Литература 50-80-х годов (обзор). Проза.
Тема 10.3.А.И. Солженицын. Сведения из биографии. Мастерство А.И. Солженицына – психолога.
Тема 10.4. В.М. Шукшин. Сведения из биографии. Рассказы Шукшина.
Тема 10.5. «Тихая лирика» Н.М. Рубцов.  Драматургия 50-80-х годов. Творчество А. Вампилова.
Раздел 11. Особенности развития литературы конца 1980-2000-х гг.
Тема 11.1. Споры о путях развития культуры. Позиция современных журналов.
Раздел 12. Зарубежная литература (обзор).
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Тема 12.1.Западноевропейская и американская литература XX века: основные тенденции развития
и «культовые» имена.
Тема 12.2.Западноевропейская и американская литература XX века: Э.- М. Ремарк, Г. Маркес, П.
Коэльо.
Раздел 13.Произведения для бесед по современной литературе.
Тема 13.1. Творчество А. Арбузова, В. Розова, В. Ерофеева (обзор).

ОДБ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

Дисциплина ОУД.03 «Иностранный язык» входит в  состав общеобразовательного
учебного  цикла.

Цели и задачи дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.03 «Иностранный язык» обеспечивает

достижение студентами следующих результатов:
• личностных:
– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и

средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры;
– сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о

роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры;
– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения;
– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог

на английском языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение проявлять
толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению;

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в
профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере английского языка;

• метапредметных:
– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных

ситуациях общения;
– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации

межкультурной коммуникации;
– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать конфликты;
– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные

языковые средства;
• предметных:
– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в
современном поликультурном мире;

– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение
строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике;

умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран;
– достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского языка, так и
с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения;

– сформированность умения использовать английский язык как средство для получения
информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях.
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Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы Количество
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 174
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 116
в том числе:

лекции -
практические занятия 116
курсовая работа (проект) -

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося (всего) 58
в том числе:

работа с учебником
ответы на контрольные вопросы
работа со словарями,  справочниками
работа над  рефератами
создание презентаций

20
8
25
2
3

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта

Содержание дисциплины
Раздел 1.  Основное содержание
Тема 1.1. Введение
Тема 1.2. Описание человека (внешность, национальность, образование, личные качества, род
занятий, должность, место работы и др.)
Тема 1.3. Семья исемейныеотношения,домашниеобязанности
Тема 1.4. Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, условия жизни, техника,
оборудование)
Тема 1.5. Распорядок дня студента колледжа
Тема 1.6. Хобби, досуг
Тема 1.7. Физкультура и спорт, здоровый образ жизни
Тема 1.8.Человек и природа, экологические проблемы
Тема 1.9. Еда,способыприготовленияпищи,традициипитания
Тема 1.10. Магазины,товары,совершениепокупок
Тема 1.11. Жизнь в городе и деревне
Тема 1.12. Описание местоположения объекта (адрес,как найти)
Тема 1.13. Экскурсии ипутешествия
Тема 1.14. Россия,ее национальныесимволы,государственное и политическое устройство
Тема 1.15. Англоговорящие страны, географическое положение, климат, флора и фауна,
национальные символы, государственное и политическое устройство, наиболее развитые отрасли
экономики,достопримечательности,традиции
Тема 1.16. Обычаи,традиции,поверьянародовРоссииианглоговорящихстран
Раздел 2. Профессионально ориентированное содержание
Тема 2.1. Выдающиеся историческиесобытия и личности.Исторические памятники
Тема 2.2.  Финансовые учреждения и услуг
Тема 2.3. Этикет делового и неофициального общения. Дресс-код. Телефонные переговоры.
Правила поведения в ресторане, кафе, вовремя деловогообеда
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ОДБ. 04 ИСТОРИЯ

Дисциплины входит в цикл общеобразовательных дисциплин, базовых основной
профессиональной образовательной программы.

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся
культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок,
идеологических доктрин;

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов
современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности,
соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами;

- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование
целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа
исторической информации;

- формирование исторического мышления — способности рассматривать события и
явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и
оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным
проблемам прошлого и современности.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и

исторические объяснения;
- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта,

реферата, рецензии;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни для:
 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя

из их исторической обусловленности;
 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой

извне социальной информации;
 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими

формами социального поведения;
 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского,

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и

всемирной истории;
- периодизацию всемирной и отечественной истории;
- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной

истории;
- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
- основные исторические термины и даты;
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы Количество

часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 177
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 118
в том числе:

лекции 118
практические занятия -
курсовая работа (проект) -

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося (всего) 59
в том числе:

выполнение рефератов
подготовка сообщений
подготовка докладов
составление конспекта
подготовка плана ответов по темам

14
16
15
10
4

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Раздел 1.
Тема 1.1. Происхождение человека. Люди эпохи палеолита
Тема 1.2. Неолитическая революция. Предпосылки возникновения цивилизаций
Тема 1.2. Неолитическая революция. Предпосылки возникновения цивилизаций
Раздел 2. Цивилизации древнего мира
Тема 2.1. Древнейшие государства
Тема 2.2. Античная цивилизация
Раздел 3. Цивилизация Запада и Востока в середине века.
Тема 3.1. Великое переселение народов и образование варварских королевств в Европе.
Тема 3.2. Возникновение ислама. Арабские завоевания. Византийская империя. Восток в Средние
века.
Тема 3.3. Империя Карла Великого и ее распад. Феодальная раздробленность в Европе. Основные
черты западноевропейского феодализма.
Тема 3.4. Зарождение централизованных государств в Европе. Средневековая культура Западной
Европы. Начало Ренессанса.
Раздел 4. От Древней Руси к Российскому государству
Тема 4.1. Образование Древнерусского государства. Крещение Руси и его значение.
Тема 4.2.Общество Древней Руси. Раздробленность на Руси.
Тема 4.4.Древнерусская культура.
Тема 4.5.Монгольское завоевание и его последствия.
Тема 4.6.Начало возвышения Москвы.
Тема 4.7.Образование единого Русского государства.
Раздел 5.Россия в ХVI— ХVII веках: от великого княжества к царству
Тема 5.8.Россия в правление Ивана Грозного
Тема 5.9.Смутное время начала XVII века. Экономическое и социальное развитие России в XVII
веке. Народные движения.
Тема 5.10.Становление абсолютизма в России. Внешняя политика России в ХVII веке. Культура
Руси конца XIII— XVII веков.
Раздел 6. Страны Запада и Востока в ХVI—ХVIII веке.
Тема 6.1. Экономическое развитие и перемены в западноевропейском обществе.
Тема 6.2.Великие географические открытия. Образование колониальных империй.
Тема 6.3.Возрождение и гуманизм в Западной Европе. Реформация и контрреформация.
Становление абсолютизма в европейских странах.
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Тема 6.4.Страны Востока в XVI—XVIII веках. Страны Востока и колониальная экспансия
европейцев.
Тема 6.5.Международные отношения в XVII— XVIII веках. Революции XVIII века
Раздел 7. Россия в конце ХVII—ХVIII веков: от царства к империи
Тема 7.1.Россия в эпоху петровских преобразований. Экономическое и социальное развитие в
XVIII веке. Народные движения.
Тема 7.2.Внутренняя и внешняя политика России в середине — второй половине XVIII века.
Тема 7.3.Русская культура XVIII века.
Раздел 8.Становление индустриальной цивилизации
Тема 8.1.Промышленный переворот и его последствия. Международные отношения
Тема 8.2.Политическое развитие стран Европы и Америки.
Тема 8.3.Развитие западноевропейской культуры
Раздел 9.Процесс модернизации в традиционных обществах Востока
Тема 9.1.Колониальная экспансия европейских стран. Индия.
Тема 9.2.Китай и Япония.
Раздел 10.Российская империя в XIX веке
Тема 10.1.Внутренняя и внешняя политика России в начале ХIХ века
Тема 10.2.Движение декабристов. Внутренняя политика Николая I. Общественное движение во
второй четверти XIX века.
Тема 10.3.Внешняя политика России во второй четверти XIX века.
Тема 10.4.Отмена крепостного права и реформы 60—70-х годов XIX века. Контрреформы.
Тема 10.5.Экономическое развитие во второй половине XIX века. Внешняя политика России во
второй половине XIX века. Общественное движение во второй половине XIX века. Русская
культура XIX века.
Раздел 11. От Новой истории к Новейшей.
Тема 11.1.Мир в начале ХХ в. Россия на рубеже XIX— XX веков.
Тема 11.2.Первая мировая война. Боевые действия 1914-1918 годов.
Тема 11.3.Февральская революция в России. От Февраля к Октябрю. Октябрьская революция в
России и ее последствия.
Тема 11.4.Гражданская война в России
Раздел 12.Между мировыми войнами
Тема 12.1.Европа и США. Недемократические режимы. Турция, Китай, Индия, Япония.
Международные отношения
Тема 12.2.Новая экономическая политика в Советской России. Образование СССР.
Тема 12.3.Советское государство и общество в 1920—1930-е годы. Советская культура в 1920—
1930-е годы.
Раздел 13.Вторая мировая война. Великая Отечественная война
Тема 13.1.Накануне мировой войны. Первый период Второй мировой войны. Бои на Тихом океане.
Тема 13.2.Второй период Второй мировой войны.
Тема 13.3.Победа Антигитлеровской коалиции
Раздел 14. Мир во второй половине XX века – начале ХХI века
Тема 14.1.Послевоенное устройство мира. Начало «холодной войны». Ведущие капиталистические
страны.
Тема 14.2.Страны Восточной Европы. Крушение колониальной системы мира. Индия, Пакистан,
Китай. Страны Латинской Америки
Тема 14.3.Международные отношения.  Развитие культуры
Раздел 15.Апогей и кризис советской системы. 1945—1991 годы
Тема 15.1.СССР в послевоенные годы, в 1950-х — начале 1980-х годов.
Тема 15.2.СССР в годы перестройки.  Развитие советской культуры (1945 – 1991 годы)
Раздел 16.Российская Федерация на рубеже ХХ— ХХI веков
Тема 16.1.Формирование российской государственности.
Тема 16.2.ДЗ
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Тема 16.3.Итоговое занятие

ОДБ.05  ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

Дисциплина входит в состав общеобразовательных дисциплин (базовые)
Цели и задачи учебной дисциплины:

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:

1 личностных:
• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню

развития общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

• российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу,
чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага,
гимна);

• гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего
традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические ценности;

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции всех
участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать
конфликты;

• готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной,
творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному образованию
как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;

• осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни;
2 метапредметных:
• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности;
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности в
сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов
познания;
• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности,
включая умение ориентироваться в различных источниках социально-правовой и экономической
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;
• умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм,
норм информационной безопасности;
• умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и правовых
институтов;
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• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения,
с учетом гражданских и нравственных ценностей;
• владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения,
использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания;
3. предметных:
• сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и
взаимодействии его основных сфер и институтов;
• владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
• владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и
другие связи социальных объектов и процессов;
• сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах
развития мирового сообщества в глобальном мире;
• сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов;
• владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать
последствия принимаемых решений;
• сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска
информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью
объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.

Виды учебной работы и объем учебных часов
Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 78
в том числе:

лекции 68
практические занятия 10
контрольные работы -
курсовая работа (проект) -

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося (всего) 39
в том числе:

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) -
работа с учебником и информационными ресурсами. 30
ответы на контрольные вопросы -
работа над рефератами 9
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Содержание дисциплины:
Раздел 1.  Человек и общество
Тема 1.1.  Природа человека, врожденные и приобретенные качества .
Тема 1.2. Общество как сложная система
Раздел 2.  Духовная культура человека и общества
Тема 2.1. Духовная культура личности и общества
Тема 2.2. Наука и образование в современном мире
Тема 2.3. Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры
Раздел 3. Социальные отношения
Тема 3.1. Социальная
роль и стратификация.
Тема 3.2. Социальные нормы и конфликты
Тема 3.3. Важнейшие социальные общности и группы
Раздел 4. Политика.
Тема 4.1. Политика и власть. Государство в политической системе
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Тема 4.2 Участники политического процесса

ОДБ.06 ГЕОГРАФИЯ
Цели и задачи дисциплины:

Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:

• личностных:
− сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и способность

студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
− сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню

развития географической науки и общественной практики;
− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

− сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта
эколого-направленной деятельности;

− сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
творческой и других видах деятельности;

− умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи,
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить аргументы и
контраргументы;

− критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной оценки
получаемой информации;

− креативность мышления, инициативность и находчивость;
• метапредметных:
− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной

деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и способность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов
познания;

− умение ориентироваться в различных источниках географической информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;

− осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения,
установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и
критериев;

− умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные выводы;

− представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью
формирования адекватного понимания особенностей развития современного мира; − понимание
места и роли географии в системе наук; представление об обширных междисциплинарных связях
географии;

• предметных:
− владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении

важнейших проблем человечества;
− владение географическим мышлением для определения географических аспектов

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем;
− сформированность системы комплексных социально ориентированных географических

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, динамике и
территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве;
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− владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами,
процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий;

− владение умениями использовать карты разного содержания для выявления
закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных социально-
экономических и экологических процессах и явлениях;

− владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной
информации;

− владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки
разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности
окружающей среды, адаптации к изменению ее условий;

− сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия
природы и общества, природных и социально-экономических аспектах экологических проблем.
Виды учебной работы и объем  учебных часов

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54
Аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий)
(всего) 36

в том числе:
лекции 26
практические занятия 10
курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -
Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающегося (всего) 18
в том числе, самостоятельная работа:

создание презентации и сообщений 13
работа со справочной и учебной литературой 5
самостоятельная работа над курсовым проектом -

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
Содержание дисциплины

Раздел 1. Введение. Источники географической информации.
Раздел 2. Политическое устройство мира.
Раздел 3. География мировых природных ресурсов.
Раздел 4. География населения мира.
Раздел 5. Мировое хозяйство.
Тема 5.1. Современные особенности развития мирового хозяйства.
Тема 5.2. География отраслей первичной сферы мирового хозяйства.
Тема 5.3. География отраслей вторичной сферы мирового хозяйства.
Тема 5.4. География отраслей третичной сферы мирового хозяйства.
Раздел 6. Регионы мира.
Тема 6.1. География населения и хозяйства Зарубежной Европы.
Тема 6.2. География населения и хозяйства Зарубежной Азии.
Тема 6.3. География населения и хозяйства Северной Америки.
Тема 6.4. География населения и хозяйства Африки.
Тема 6.5. География населения и хозяйства Латинской Америки.
Тема 6.6. География населения и хозяйства Австралии и Океании.
Раздел 7. Россия в современном мире.
Раздел 8. Глобальные проблемы человечества.
Тема 8.1. Географические аспекты глобальных проблем человечества.
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ОДБ.07 ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ
Дисциплина входит в состав дисциплин общеобразовательного цикла основной

профессиональной образовательной программы.
Цели и задачи дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание» обеспечивает достижение

студентами следующих результатов:
• личностных:
-устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук, чувство

гордости за российские естественные науки;
-готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной

профессиональной деятельности с использованием знаний в области естественных наук;
-объективное осознание значимости компетенций в области естественных наук для

человека и общества, умение использовать технологические достижения
в области физики, химии, биологии для повышения собственного интеллектуального

развития в выбранной профессиональной деятельности;
-умение проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и

производственной деятельности человека;
- готовность самостоятельно добывать новые для себя естественно-научные
знания с использованием для этого доступных источников информации;
-умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня

собственного интеллектуального развития;
-умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих

задач в области естествознания;
• метапредметных:

-овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для
изучения разных сторон окружающего естественного мира;
-применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для изучения
различных сторон естественно-научной картины мира, с которыми возникает необходимость
сталкиваться в профессиональной сфере;
- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их достижения на
практике;
-умение использовать различные источники для получения естественно- научной информации и
оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач;

• предметных:
- сформированность представлений о целостной современной естественно-
научной картине мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи человека,

природы и общества, пространственно-временных масштабах Вселенной;
- владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области
естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и

технологий;
- сформированность умения применять естественно-научные знания для объяснения

окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности,
бережного отношения к природе, рационального природопользования, а также выполнения роли
грамотного потребителя;

- сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах
изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами естественно-научных
наблюдений, опытов, исследований и оценки достоверности полученных результатов;

- владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир,
участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, использовать различные источники
информации для подготовки собственных работ, критически относиться к сообщениям СМИ,
содержащим научную информацию;
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- сформированность умений понимать значимость естественно-научного знания для
каждого человека независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и оценки,
сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с
определенной системой ценностей.

Виды учебной работы и объем учебных часов
Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 162
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 108
в том числе:

лекции 66
практические занятия 42
курсовая работа (проект) -

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося (всего) 54
в том числе:
составление сообщения
создание презентации
заполнение таблицы
решение задач

23
20
7
4

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) -
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Содержание дисциплины:
Раздел 1.Физика
Введение
Тема 1.1. Механика
Тема 1.2. Основы молекулярной физики и термодинамики
Тема 1.3.Основы электродинамики
Тема 1.4.Колебания и волны
Тема 1.5. Элементы квантовой физики
Тема 1.6. Вселенная и ее эволюция
Раздел 2.Химия
Введение
Тема 2.1. Основные понятия и законы химии
Тема 2.2. Периодический закон и Периодическая система химических элементов  Д. И.
Менделеева
Тема 2.3. Строение вещества
Тема 2.4.Вода. Растворы
Тема 2.5.Неорганические соединения
Тема 2.6.Органические соединения
Тема 2.7.Химия и жизнь
Раздел 3.Биология
Биология — совокупность наук о живой природе. Методы научного познания в биологии
Тема 3.1.Клетка
Тема 3.2 Организм
Тема 3.3.Вид
Тема 3.4.Экосистемы
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ОДБ.08 ЭКОНОМИКА

Цели и задачи учебной дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Экономика (профильная)» обеспечивает

достижение студентами следующих результатов:
освоение основных знаний об экономической деятельности людей, экономике России;

развитие экономического мышления, потребности в получении экономических знаний;
воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и

предпринимательской деятельности;
овладение умением подходить к событиям общественной и политической жизни с

экономической точки зрения, используя различные источники информации;
формирование готовности использовать приобретенные знания о функционировании

рынка труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной трудовой деятельности для
ориентации в выборе профессии и траектории дальнейшего образования.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать/понимать:

функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда, основные
виды налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, виды ценных бумаг,
факторы экономического роста;

уметь:
приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных благ,

российских предприятий разных организационных форм собственности, глобальных
экономических проблем;
описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной платы и стимулирования
труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический рост, глобализацию
мировой экономики;

объяснять:  взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, виды
инфляции, проблемы международной торговли.

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
для получения и оценки экономической информации;
составления семейного бюджета;
оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и гражданина.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 72
в том числе:

лекции 44
практические занятия 28
курсовая работа (проект) -

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося (всего) 36
в том числе:

работа с учебником 12
ответы на контрольные вопросы 12
работа над  рефератами 12

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Содержание учебной дисциплины
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Введение
Раздел 1 Экономика и экономическая наука.
Тема 1.1. Потребности человека и ограниченность ресурсов
Тема 1.2. Факторы производства. Прибыль и рентабельность
Тема 1.3. Выбор и альтернативная стоимость.
Тема 1.4. Типы экономических систем
Тема 1.5. Собственность и конкуренция
Тема 1.6. Экономическая свобода. Значение специализации и обмена
Раздел 2 Семейный бюджет.
Тема 2.1. Источники доходов семьи, основные виды расходов семьи. Сбережения населения
Раздел 3 Товар и его стоимость
Тема 3.1. Понятие стоимости товара.
Раздел 4 Рыночная экономика.
Тема 4.1. Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыночные структуры
Тема 4.2. Экономика предприятия: цели, организационные формы.
Тема 4.3. Организация производства
Тема 4.4. Производственные затраты. Бюджет затрат.
Раздел 5 Труд и заработная плата.
Тема 5.1 Рынок труда. Заработная плата и мотивация труда.
Тема 5.2 Безработица. Политика государства в области занятости.
Тема 5.3 Наемный труд и профессиональные союзы.
Раздел 6 Деньги и банки.
Тема 6.1. Деньги и их роль в экономике.
Тема 6.2. Банковская система.
Тема 6.3. Ценные бумаги: акции, облигации. Фондовый рынок
Тема 6.4. Инфляция и ее социальные последствия.
Раздел 7 Государство и экономика.
Тема 7.1. Роль государства в экономике.
Тема 7.2. Налоги и налогообложение
Тема 7.3. Государственный бюджет. Дефицит и профицит бюджета
Тема 7.4. Показатели экономического роста. Экономические циклы.
Тема 7.5. Основы денежно-кредитной политики государства
Раздел 8 Международная экономика.
Тема 8.1. Международная торговля — индикатор интеграции национальных экономик.
Тема 8.2. Валюта. Обменные курсы валют.
Тема 8.3. Глобализация мировой экономики.
Тема 8.4. Особенности современной экономики России.
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ОДБ.09  ПРАВО

Дисциплина входит в состав общеобразовательных дисциплин (базовые)
Цели и задачи учебной дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Право» обеспечивает достижение студентами

следующих результатов:
• личностных:
- воспитание высокого уровня правовой культуры, правового сознания, уважение

государственных символов (герба, флага, гимна);
- формирование гражданской позиции активного и ответственного гражданина,

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок,
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные
национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические ценности;

- сформированность правового осмысления окружающей жизни, соответствующего
современному уровню развития правовой науки и практики, а также правового сознания;

- готовность и способность к самостоятельной ответственной деятельности в сфере
права;

- готовность и способность вести коммуникацию с другими людьми, сотрудничать для
достижения поставленных целей;

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
- готовность и способность к самообразованию на протяжении всей жизни;
• метапредметных:
- выбор успешных стратегий поведения в различных правовых ситуациях;
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной

деятельности, предотвращать и эффективно разрешать возможные правовые конфликты;
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной

деятельности в сфере права, способность и готовность к самостоятельному поиску методов
решения практических задач, применению различных методов познания;

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности в сфере права, включая умение ориентироваться в различных источниках правовой
информации;

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
правового поведения с учетом гражданских и нравственных ценностей;

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;

- владение навыками познавательной рефлексии в сфере права как осознания
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего
знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения;

• предметных:
- сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и

формах;
- владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности,

правоотношениях;
- владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности;
- сформированность представлений о Конституции РФ как основном законе государства,

владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской Федерации;
- сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах

применения права, разрешения конфликтов правовыми способами;
- сформированность основ правового мышления;
- сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового,

уголовного права;
- понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных
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юридических профессий;
- сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации;
• сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений

использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях.
Виды учебной работы и объем учебных часов
Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 129
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 86
в том числе:

практические занятия 4
контрольные работы -
курсовая работа (проект) -

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося (всего) 42
в том числе:
работа с учебником (информационными ресурсами) 36
ответы на контрольные вопросы
работа над рефератами 6

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) -
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Содержание дисциплины:
Тема 1. Юриспруденция как важная общественная наука. Роль права в жизни человека и общества
Тема 2. Правовое регулирование общественных отношений. Теоретические основы права как
системы
Тема 3. Правоотношения, правовая культура и правовое поведение личности
Тема 4. Государство и право. Основы конституционного права Российской Федерации
Тема 5. Правосудие и правоохранительные органы
Тема 6. Гражданское право. Организация предпринимательства в России
Тема 7. Защита прав потребителей
Тема 8. Правовое регулирование образовательной деятельности
Тема 9. Семейное право и наследственное право
Тема 10. Трудовое право
Тема 11. Административное право и административный процесс.
Тема 12. Уголовное право и уголовный процесс
Тема 13. Международное право как основа взаимоотношений государств мира.

ОДБ. 10 ЭКОЛОГИЯ

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл и является базовой.
Цели и задачи дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- выявлять общие закономерности действия факторов среды на организм;
- выделять основные черты среды, окружающей человека;
- выявлять региональные экологические проблемы и указывать причины их

возникновения, а также возможные пути снижения последствий на окружающую среду;
- формировать собственную позицию по отношению к сведениям, касающимся понятия

«комфорт среды обитания человека», получаемым из разных источников, включая рекламу;
- определять экологические параметры современного человеческого жилища;
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- формировать собственную позицию по отношению к сведениям, касающимся
понятия «устойчивое развитие», различать экономическую, социальную, культурную и
экологическую устойчивость;

- вычислять индекс человеческого развития по отношению к окружающей среде;
определять состояние экологической ситуации окружающей местности и предлагать возможные
пути снижения антропогенного воздействия на природу;

- пользоваться основными методами научного познания: описанием, измерением,
наблюдением — для оценки состояния окружающей среды и ее потребности в охране.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- понятия популяции, экосистемы, биосферы;
- особенности среды обитания человека и ее основные компоненты, основные -

экологические требования к компонентам окружающей человека среды;
- характеристики городской квартиры как основного экотопа современного человека,

экологические требования к уровню шума, вибрации, организации строительства жилых и
нежилых помещений, автомобильных дорог в условиях города;

- основные экологические характеристики среды обитания человека в условиях   сельской
местности;

- основные положения концепции устойчивого развития и причины ее   возникновения,
основные способы решения экологических проблем в рамках   концепции «Устойчивость и
развитие»;

- историю охраны природы в России и основные типы организации, способствующие
охране природы.

Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 54
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего)

36
в том числе:

лекции 26
практические занятия 10
курсовая работа (проект) -

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося (всего) 18
в том числе:

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) -
Подготовка сообщений
Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачёт

Содержание дисциплины:
Раздел 1. Экология
Тема 1.1. Экология как научная дисциплина
Тема 1. 2. Среда обитания человека и экологическая безопасность
Тема 1. 3. Концепция устойчивого развития
Тема 1.4. Охрана природы

ОДБ. 11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Дисциплина входит в состав общеобразовательных дисциплин (базовые)
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

Примерная программа ориентирована на достижение следующих целей:
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 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;
 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к
собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной
деятельностью;
 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического
воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими
упражнениями и базовыми видами спорта;
 овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и
навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья;
 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;
 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий
физическими упражнениями.

В результате изучения учебной дисциплины «Физическая культура» обучающийся должен
знать/понимать:
 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья,
профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение
продолжительности жизни;
 способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической
подготовленности;
 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими
упражнениями различной направленности;
уметь:
 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной)
физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений
атлетической гимнастики;
 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
 проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями;
 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных
способов передвижения;
 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической
культурой;
 выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом по легкой
атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при соответствующей тренировке, с учетом состояния
здоровья и функциональных возможностей своего организма;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни
для:
 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;
 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской
Федерации;
 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в
массовых спортивных соревнованиях;
 активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
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 Уметь определить уровень собственного здоровья по тестам.
 Уметь составить и провести с группой комплексы упражнений утренней и производственной
гимнастики.
 Овладеть элементами техники движений релаксационных, беговых, прыжковых, ходьбы на
лыжах, в плавании.
 Уметь составить комплексы физических упражнений для восстановления работоспособности
после умственного и физического утомления.
 Уметь применять на практике приемы массажа и самомассажа.
 Овладеть техникой спортивных игр по одному из избранных видов.
 Повышать аэробную выносливость с использованием циклических видов спорта (терренкур,
кроссовая и лыжная подготовка).
 Овладеть системой дыхательных упражнений в процессе выполнения движений, для
повышения работоспособности, при выполнении релаксационных упражнений.
 Знать состояние своего здоровья, уметь составить и провести индивидуальные занятия
двигательной активности.
 Уметь определить индивидуальную оптимальную нагрузку при занятиях физическими
упражнениями. Знать основные принципы, методы и факторы ее регуляции.
 Уметь выполнять упражнения:
 сгибание и выпрямление рук в упоре лежа (для девушек — руки на опоре высотой до 50 см);
 подтягивание на перекладине (юноши);
 поднимание туловища (сед) из положения лежа на спине, руки за головой, ноги закреплены
(девушки);
 прыжки в длину с места;
 бег 100 м;
 бег: юноши — 3 км, девушки — 2 км (без учета времени);
 тест Купера — 12-минутное передвижение;
 плавание — 50 м (без учета времени);
 бег на лыжах: юноши — 3 км, девушки — 2 км (без учета времени).

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 177
Аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных
занятий) (всего)

118

в том числе:
лекции 2
практические занятия 116
курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -
Внеаудиторная (самостоятельная)  работа обучающегося (всего) 59
в том числе, самостоятельная работа:

техника игры 13
комплекс упражнений 20
игра по правилам основных видов спорта 20
подготовка сообщений 4

1
6
1

оказание доврачебной помощи 2
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самостоятельная работа над курсовым проектом -
Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета

Содержание дисциплины:
 Раздел 1. Легкая атлетика.
 Тема 1.1. Кроссовая подготовка.
 Тема 1.2. Метание гранаты, бросок набивного мяча.
 Тема 1.3. Прыжки в длину и высоту.
 Раздел 2. Гимнастика.
 Тема 2.1. Общеразвивающие упражнения.
 Тема 2.2. Упражнения для профилактики профессиональных заболеваний.
 Раздел 3. Спортивные игры.
 Тема 3.1. Волейбол.
 Тема 3.2. Футбол.
 Раздел 4. Виды спорта по выбору.
 Тема 4.1. Атлетическая гимнастика, работа на тренажерах.
 Раздел 5. Плавание.

ОДБ.12 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины;
Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами

следующих результатов:
личностных:
- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз;
- готовность к служению Отечеству, его защите;
- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно

выполнять правила безопасности жизнедеятельности;
- исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);
- - воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды,

личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности;
- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного,

техногенного и социального характера;
метапредметных:
- овладение умениями формулировать личные понятия' о безопасности;
- анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций;
- обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций;
- выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на

безопасность жизнедеятельности человека;
-овладение навыками самостоятельно определять дели и задачи по безопасному поведению

в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства
реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной
безопасности;

-формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи,
моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной
жизни и в чрезвычайных ситуациях;

-приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области
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безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых
информационных технологий;

- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать
его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные
социальные роди во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

- -формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным
признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из
различных источников;

-развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: принимать
обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом
реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;

- формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и
социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия,
проектировать модели личного безопасного поведения;

- развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в
дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное

решение в различных ситуациях;
- освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других

технических средств, используемых в повседневной жизни;
приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением

работы технических средств и правил их эксплуатации;
- формирование установки на здоровый образ жизни;
-развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости,

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и
физические нагрузки;

• предметных:
-сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том

числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-нравственной
позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, общества и
государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого
фактора;

-получение знания основ государственной системы, российского законодательства,
направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз;

- сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма,
терроризма, других действий противоправного характера,

- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения
духовного, физического и социального благополучия личности;

- освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного и социального характера;

- освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;
- развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
- формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций

по характерным для них признакам, а также использовать различные информационные источники;
- развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике,

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных
опасных и чрезвычайных ситуациях;

- получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы:
законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав

и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы,
уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов,
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строевой, огневой и тактической подготовки;
- освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности,

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной
службы и пребывания в запасе;

- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при
неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания об
основных инфекционных заболеваниях и их профилактике;
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия)
(всего)

70
в том числе:
лекции 36
практические занятия 34

курсовая работа (проект) -
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося
(всего)

35

в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) _
работа с учебной литературой 7
подготовка рефератов 2
подготовка рефератов и презентаций 26
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта

ОДБ.13 МАТЕМАТИКА

Дисциплина входит в цикл общеобразовательных дисциплин, является профильной.
Цели и задачи дисциплины:

Освоение содержания учебной дисциплины «вставить свое название» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:

• личностных:
− сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, средстве

моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики;
− понимание значимости математики для научно-технического прогресса,
сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через

знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей;
− развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для
будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и
самообразования;
− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной

жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин профессионального
цикла, для получения образования в областях, не требующих углубленной математической
подготовки;
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− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной
профессиональной и общественной деятельности;

− готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной
деятельности;
− готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной,

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и
других видах деятельности;
− отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
• метапредметных:
− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и
реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать

конфликты;
− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку

зрения, использовать адекватные языковые средства;
− владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых
познавательных задач и средств для их достижения;

− целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция,
развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и гармонию
мира;

• предметных:
− сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте

математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на
математическом языке;

− сформированность представлений о математических понятиях как важнейших
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления;
понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;

− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять,
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;

− владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных,
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем;

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и
иллюстрации решения уравнений и неравенств;

− сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их
свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных
знаний для описания и анализа реальных зависимостей;

− владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах,
их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические фигуры на
чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств геометрических фигур и
формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием;
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− сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный
характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях элементарной
теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в
простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин;

− владение навыками использования готовых компьютерных программ при
решении задач.

Содержание учебной дисциплины разработано в соответствии с основными
содержательными линиями обучения математике:

 алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений о числах; изучение новых
и обобщение ранее изученных операций (возведение в степень, извлечение корня,
логарифмирование, синус, косинус, тангенс, котангенс и обратные к ним); изучение новых видов
числовых выражений и формул; совершенствование практических навыков и вычислительной
культуры, расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в
основной школе, и его применение к решению математических и прикладных задач;

 теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и расширение
сведений о функциях, совершенствование графических умений; знакомство с
основными идеями и методами математического анализа в объеме, позволяющем

исследовать элементарные функции и решать простейшие геометрические, физические и другие
прикладные задачи;

 линия уравнений и неравенств, основанная на построении и исследовании
математических моделей, пересекающаяся с алгебраической и теоретико-функциональной
линиями и включающая развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований
для решения уравнений, неравенств и систем; формирование способности строить и исследовать
простейшие математические модели при решенииприкладных задач, задач из смежных и
специальных дисциплин;
 геометрическая линия, включающая наглядные представления о пространственных фигурах и
изучение их свойств, формирование и развитие пространственного воображения, развитие
способов геометрических измерений, координатного и векторного методов для решения
математических и прикладных задач;
стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных умений, представлений о
вероятностно-статистических закономерностях окружающего мира.
Виды учебной работы и объем учебных часов
Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 351
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 234
в том числе:

лекции 118
практические занятия 116
курсовая работа (проект) -

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося (всего) 117
в том числе:
решение задач 38
работа с учебной литературой 59
изготовление моделей 20
Промежуточная аттестация в форме экзамена

Содержание дисциплины:
Введение.
Раздел 1. Развитие понятия о числе.
Тема 1.1. Действительные числа
Тема 1.2. Комплексные числа
Раздел 2. Уравнения и неравенства
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Тема 2.1. Уравнения и системы уравнений
Тема 2.2. Неравенства и их системы
Раздел 3. Корни, степени и логарифмы
Тема 3.1. Корни
Тема 3.2. Степени
Тема 3.3. Логарифмы
Раздел 4. Функции, их свойства и графики
Тема 4.1. Функции, их свойства и графики
Раздел 5. Основы тригонометрии
Тема 5.1. Тригонометрические функции угла
Тема 5.2. Тригонометрические функции, их свойства и график
Тема 5.3. Формулы тригонометрии
Тема 5.4. Тригонометрические уравнения и неравенства
Раздел 6. Начала математического анализа
Тема 6.1. Производная функции, ее геометрический и физический смысл
Тема 6.2. Применение производной
Тема 6.3. Первообразная и ее свойства
Тема 6.4. Применение интеграла
Раздел 7.  Координаты и векторы
Тема 7.1. Координаты и векторы
Раздел 8. Прямые и плоскости в пространстве
Тема 8.1. Опорные факты планиметрии
Тема 8.2. Опорные факты стереометрии
Тема 8.3. Параллельность прямых и плоскостей в пространстве
Тема 8.4. Перпендикулярность прямых и плоскостей
Раздел 9. Многогранники
Тема 9.1. Многогранники. Правильные многогранники
Тема 9.2. Призма
Тема 9.3. Пирамида
Тема 9.4. Сечения многогранников
Раздел 10. Тела и поверхности вращения
Тема 10.1. Цилиндр и конус.
Тема 10.2. Шар и сфера
Раздел 11. Измерения в геометрии
Тема 11.1. Объем
Тема 11.2. Объем и площади поверхностей многогранников
Тема 11.3. Объем и площади поверхностей тел вращения
Раздел 12. Элементы комбинаторики
Тема 12.1. Элементы комбинаторики
Раздел 13. Элементы теории вероятностей. Элементы математической статистики
Тема 13.1. Элементы теории вероятностей.
Тема 13.2. Элементы математической статистики

ОДБ.14 ИНФОРМАТИКА И ИКТ

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл, является профильной
общеобразовательной дисциплиной.

1.Цели и задачи дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает до стижение

студентами следующих результатов:
• личностных:
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 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной
информатики в мировой индустрии информационных технологий;

 осознание своего места в информационном обществе;
 готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности

с использованием информационно-коммуникационных технологий;
 умение использовать достижения современной информатики для повышения

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности,
 самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области,

используя для этого доступные источники информации;
 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по

решению общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых
коммуникаций;

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня
собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных
электронных образовательных ресурсов;

 умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств
информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так и в
быту;

• метапредметных:
(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности с использованием информационно-
коммуникационных технологий

использование различных информационных объектов, с которыми возникает
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов;

использование различных источников информации, в том числе электронных библиотек,
умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из

различных источников, в том числе из сети Интернет;
умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах на

компьютере в различных видах;
умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в решении

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм,
норм информационной безопасности;

умение публично представлять результаты собственного исследования.
• предметных:
сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в

окружающем мире;
владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального

описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, умение
анализировать алгоритмы; использование готовых прикладных компьютерных программ по
профилю
подготовки;

владение способами представления, хранения и обработки данных на ком-пьютере;
владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных

таблицах;
сформированность представлений о базах данных и простейших средствах  управления

ими;
сформированность представлений о компьютерно - математических моделях и

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса);
владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка программирования;
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сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средства ми информатизации;

понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав
доступа к глобальным информационным сервисам;

Виды учебной работы и объем учебных часов
Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 150
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 100
в том числе:

лекции 10
практические занятия 90
курсовая работа (проект) -

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося (всего) 50
в том числе:
работа с учебной литературой 18
оформление практических работ 4
работа с Интернет - ресурсами 14
компьютерные презентации 6
работа с пакетом MS Offise 2
подготовка рефератов, докладов 6

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта

Содержание дисциплины:
Введение. Введение в в информационные технологии. Роль информационной деятельности в
современном обществе: экономической, социальной культурной, образовательных сферах.

Раздел 1. Информационная деятельность человека.
Тема 1.1. Основные этапы развития информационного общества.
Тема 1.2. Правовые нормы , относящиеся к информации, правонарушения в информационной
сфере, меры их предупреждения. Электронное правительство.

Раздел 2. Информация и информационные процессы.
Тема 2.1. Основные подходы к понятию информации и измерению информации.
Тема 2.2. Основные информационные процессы и их реализация с помощью компьютера:
обработка, хранение, поиск и передача информации.
Тема 2.3. Управление процессами.

Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных технологий.
Тема 3.1. Архитектура компьютеров. Внешние устройства, подключаемые к     компьютеру. Виды
программного обеспечения компьютеров.
Тема 3.2. Объединение компьютеров в локальную сеть. Организация работы пользователей в
локальных компьютерных сетях.
Тема 3.3. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение.

Раздел 4. Технология создания и преобразования информационных объектов.
Тема 4.1. Настольные издательские системы.
Тема 4.2. Возможности электронных таблиц.
Тема 4.3. Представление о программных средах компьютерной графики, черчения, мультимедиа
средах.
Тема 4.4. Базы данных и СУБД.
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Раздел 5. Телекоммуникационные технологии.
Тема 5.1.Представление о технических и программных средствах телекоммуникационных
технологий.
Тема 5.2.Возможности сетевого программного обеспечения для организации коллективной
деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях.
Тема 5.3.Примеры сетевых информационных систем.

ОБД.15 Астрономия

Планируемые результаты освоения дисциплины:
 развитие познавательной мотивации в области астрономии для становления у учащихся

ключевых компетентностей;
 развития способности к самообучению и самопознанию, ситуации успеха, радости от

познания.
 В настоящее время важнейшими задачами астрономии являются:
 формирование представлений о единстве физических законов, действующих на Земле и в

безграничной Вселенной,
 формирование представлений о непрерывно происходящей эволюции нашей планеты,

всех космических тел и их систем, а также самой Вселенной;
 приобретение знаний и умений для использования в практической деятельности и

повседневной жизни;
 овладение способами познавательной, информационно-коммуникативной и

рефлексивной деятельностей;
 освоение познавательной, информационной, коммуникативной, рефлексивной

компетенций.
Реализация образовательной программы осуществляется образовательной организацией как

самостоятельно, так и посредством сетевой формы. Образовательная деятельность при освоении
образовательных программ или отдельных ее компонентов организуется в форме практической
подготовки. (в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747)

Знать Смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество,
взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро,
ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная
Смысл физических астрономических величин:
Параллакс, эксцентриситет, орбита и др.
Смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения,
сохранения энергии
Вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на
развитие астрономии;

Уметь Самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым
можно определить, что цель достигнута;
Оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности,
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях
этики и морали;
Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и
жизненных ситуациях;
Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы,
необходимые для достижения поставленной цели;
Выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач,
оптимизируя материальные и нематериальные затраты;
Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения



35

поставленной цели;
Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.

Перечень общих компетенций
ОК 1. Описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и

искусственных спутников Земли; небесных тел Солнечной системы и космоса
ОК 2. Отличать гипотезы от научных теорий;
ОК 3. Делать выводы на основе экспериментальных данных
ОК 4. Приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность
теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные
явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления

ОК 5. Приводить примеры практического использования астрономических знаний: законов
небесной механики

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять
стандарты антикоррупционного поведения;
(в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747)

ОК 7. Применять полученные знания для решения астрономических задач;
ОК 8. Измерять ряд физических величин, представляя результаты измерений с учетом их

погрешностей*

ОК 9. Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни

ОК10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном
языках

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую
деятельность в профессиональной сфере.

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 57
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 38
в том числе:

лекции 22
практические занятия 16
курсовая работа (проект) -

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося (всего) 19
в том числе:
работа с учебной литературой 2
оформление практических работ 2
работа с Интернет - ресурсами 2
компьютерные презентации 2
работа с пакетом MS Offise подготовка рефератов, докладов 2

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта

Содержание дисциплины:

Предмет астрономии. Наблюдения - основа астрономии.
Практическое занятие:
«Небесная сфера». Звезды и созвездия. Небесные координаты и звездные карты
Самостоятельная работа:
Анализ звездного неба и созвездий. Знакомство с картами звездного неба
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Практическое занятие:
«Небесные координаты». Работа с подвижной картой звездного неба
Самостоятельная работа:
Изучение подвижной карты звездного неба и определение координат различных объектов
Видимое движение звезд на различных географических широтах. Видимое годичное
движение Солнца. Эклиптика
Самостоятельная работа:
Наблюдение видимого движения различных объектов звездного неба. Анализ положения
Солнца в различное время года
Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны
Самостоятельная работа:
Наблюдение положения Луны в зависимости от времени суток и фаз Луны. Наблюдение
затмений. (06.01.2019 в 4:41 МСК, 21.01.2019 в 8:12 26 МСК, 17.07.2019 00:31 МСК, 12.2019
в 5:18 МСК)
Практическое занятие:
Время и календарь
Контрольная работа «Практические основы астрономии»
Раздел 2. Строение Солнечной системы
Развитие представлений о строении мира.
Самостоятельная работа:
Анализ различных мироустройств древних цивилизаций
Конфигурации планет
Практическое занятие
Законы Кеплера. Движение небесных тел под действием сил тяготения
Практическое занятие
Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе
Раздел 3. Природа тел Солнечной системы
Практическое занятие
Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Планета Земля
Самостоятельная работа:
Анализ эволюции Солнечной системы и планеты Земля
Луна – естественный спутник Земли
Изучение происхождения и эволюции естественных спутников
Практическое занятие
Планеты земной группы. Планеты-гиганты. Малые тела Солнечной системы
Самостоятельная работа:
Изучение происхождения карликовых планет, газовых гигантов и других объектов
Солнечной системы
Солнце – ближайшая звезда. Расстояния до звезд. Характеристики излучения звезд
Самостоятельная работа:
Анализ Солнца, состав и характеристики звезд.
Практическое занятие
Массы и размеры звезд. Переменные и нестационарные звезды



37

Аннотации рабочих программ дисциплин подготовки
по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

базовой подготовки

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОГСЭ.01. Основы философии

1. Область применения программы дисциплины
Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов

среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика
и бухгалтерский учет (по отраслям).

Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.01. Основы философии может быть использована
другими образовательными учреждениями профессионального и дополнительного образования,
реализующими образовательную программу среднего профессионального образования.

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:

Дисциплина ОГСЭ.01. Основы философии входит в Общий гуманитарный и социально-
экономический учебный цикл ОПОП и изучается как базовая дисциплина.

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь: ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания,

ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего
специалиста; 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.

Данная дисциплина способствует формированию знаний, умений в рамках следующих
компетенций, предусмотренных ФГОС СПО:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать
их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной
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деятельности
4. Краткое содержание дисциплины
Занятия философией формируют у обучающихся научно-философское мировоззрение,

навыки критического мышления, способствуют пониманию основных принципов взаимодействия
человека и мира, помогают ориентироваться в противоречиях общественной жизни, в проблемах,
возникающих в профессиональной сфере. Изучение данной дисциплины требует от студента
широкого кругозора, сосредоточенности и творческого мышления для глубокого анализа
изучаемых вопросов.

5. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:
Общий объем образовательной программы 72 часов, в том числе:
всего учебных занятий по дисциплине 48 часа, в том числе:
теоретическое обучение 40 часа
- практические занятия 8 часов;
самостоятельной работы обучающегося 24 часов.
Промежуточная аттестация по дисциплине ОГСЭ.01. Основы философии проводится в

форме дифференцированного зачета.

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОГСЭ.02. История

1. Область применения программы дисциплины
Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов

среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика
и бухгалтерский учет (по отраслям).

Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.02. История может быть использована другими
образовательными учреждениями профессионального и дополнительного образования,
реализующими образовательную программу среднего профессионального образования.

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:

Дисциплина ОГСЭ.02. История входит в Общий гуманитарный и социально-экономический
учебный цикл ОПОП и изучается как базовая дисциплина.

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь: ориентироваться в современной экономической, политической и культурной

ситуации в России и мире; выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых
социально-экономических, политических и культурных проблем;

знать: основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и
XXI вв.); сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в
конце XX - начале XXI вв.; основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные
и иные) политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;
назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности; о
роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных
традиций; содержание и назначение важнейших нормативных правовых и законодательных актов
мирового и регионального значения.

Данная дисциплина способствует формированию знаний, умений в рамках следующих
компетенций, предусмотренных ФГОС СПО:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
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ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
4. Краткое содержание дисциплины
Изучение дисциплины ОГСЭ.02. История формирует у обучающихся целостную

историческую картину мира, мировоззренческую позицию, знания об особенностях и
закономерностях российского исторического процесса, и месте России в мировом сообществе.

5. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:
Общий объем образовательной программы 72 часов, в том числе:
всего учебных занятий по дисциплине 48 часа, в том числе:
-теоретическое обучение 46 часов
- практические занятия 2 часов;
самостоятельной работы обучающегося 24 часа.
Промежуточная аттестация по дисциплине ОГСЭ.02. История проводится в форме

дифференцированного зачета.

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОГСЭ. 03 Иностранный язык в профессиональной деятельности

1. Область применения программы дисциплины
Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов

среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика
и бухгалтерский учет (по отраслям).

Рабочая программа дисциплины может быть использована другими образовательными
учреждениями профессионального и дополнительного образования, реализующими
образовательную программу среднего профессионального образования.

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:

Дисциплина ОГСЭ. 03 Иностранный язык в профессиональной деятельности входит в
Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл ОПОП и изучается как базовая
дисциплина.

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь: общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и

повседневные темы; переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной
направленности; самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять
словарный запас; знать: лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический
минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов
профессиональной направленности.

4. Краткое содержание дисциплины
Содержание программы дисциплины ОГСЭ. 03 Иностранный язык в профессиональной

деятельности направлено на достижение следующих целей:
• формирование представлений об английском языке как о языке международного общения

и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур;
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• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на
английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере
профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также условий,
мотивов и целей общения;

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции:
лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной,
стратегической и предметной;

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультурном
уровне;

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам.
Данная дисциплина способствует формированию знаний, умений в рамках следующих

компетенций, предусмотренных ФГОС СПО:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять

к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них

ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для

совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с

коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

5. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:
Общий объем образовательной программы 176 часов, в том числе:
всего учебных занятий по дисциплине 118 часов, в том числе:
- теоретическое обучение часов – 0 часов
- практические занятия 118 часов
самостоятельная работа обучающегося -58 часов.
Промежуточная аттестация по дисциплине ОГСЭ. 04 Иностранный язык в

профессиональной деятельности проводится в форме зачета и дифференцированного зачета.

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОГСЭ.04. Физическая культура

1. Область применения программы дисциплины
Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов

среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика
и бухгалтерский учет (по отраслям).

Рабочая программа дисциплины может быть использована другими образовательными
учреждениями профессионального и дополнительного образования, реализующими
образовательную программу среднего профессионального образования.

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:

Дисциплина ОГСЭ.05. Физическая культура входит в Общий гуманитарный и социально-
экономический учебный цикл ОПОП и изучается как базовая дисциплина.
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3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;
знать: о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном

развитии человека; основы здорового образа жизни.
4. Краткое содержание дисциплины
Содержание программы дисциплины ОГСЭ.05. Физическая культура направлено на:
- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;
- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью;
- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими
упражнениями и базовыми видами спорта;

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в
формировании здорового образа жизни и социальных ориентации;

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий
физическими упражнениями.
- Данная дисциплина способствует формированию знаний, умений в рамках следующих
компетенций, предусмотренных ФГОС СПО:
- ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
- ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
- ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
- ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
- ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
- ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.
- ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
- ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

5. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:
Общий объем образовательной программы 320 часов, в том числе:
всего учебных занятий по дисциплине 160 часов, в том числе:
- теоретическое обучение - нет
- практические занятия 160 часов
самостоятельной работы обучающегося 160 часов.
Промежуточная аттестация по дисциплине ОГСЭ.05. Физическая культура проводится в

форме зачета и дифференцированного зачета.
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Математический и общий естественнонаучный учебный цикл

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ЕН.01. Математика

1. Область применения программы дисциплины
Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов

среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика
и бухгалтерский учет (по отраслям).

Рабочая программа дисциплины может быть использована другими образовательными
учреждениями профессионального и дополнительного образования, реализующими
образовательную программу среднего профессионального образования.

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:

Дисциплина ЕН.01. Математика входит в Математический и общий естественнонаучный
учебный цикл ОПОП и изучается как базовая дисциплина.

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь: решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности;
знать: значение математики в профессиональной деятельности и при освоении ППССЗ;

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.

4. Краткое содержание дисциплины
Изучение дисциплины ЕН.01. Математика формирует у обучающихся теоретические и

практические знания в математической области и подготавливает их к изучению
общепрофессиональных дисциплин ОП.01. Экономика организации, ОП.02. Статистика, ОП.08.
Основы бухгалтерского учета и профессиональных модулей.

Данная дисциплина способствует формированию знаний, умений в рамках следующих
компетенций, предусмотренных ФГОС СПО:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
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ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов

бухгалтерского учета организации.
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы.
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на основе

рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества организации

на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации

имущества в местах его хранения.
ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия

фактических данных инвентаризации данным учета.
ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации.
ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации.
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и

сборов в бюджеты различных уровней.
ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет,

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям.
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых

взносов во внебюджетные фонды.
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за
отчетный период.

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством
сроки.

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые
декларации по страховым взносам и формы статистической отчетности в установленные
законодательством сроки.

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении
организации, ее платежеспособности и доходности.

ПК 5.1. Организовывать налоговый учет.
ПК 5.2. Разрабатывать и заполнять первичные учетные документы и регистры налогового

учета.
ПК 5.3. Проводить определение налоговой базы для расчета налогов и сборов,

обязательных для уплаты.
ПК 5.4. Применять налоговые льготы в используемой системе налогообложения при

исчислении величины налогов и сборов, обязательных для уплаты.
ПК 5.5. Проводить налоговое планирование деятельности организации.
5. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:
Общий объем образовательной программы 134 часа, в том числе:
всего учебных занятий по дисциплине 90 часов, в том числе:
- теоретическое обучение 46 часов
- практические занятия 44 часа
самостоятельной работы обучающегося 44 часа.
Промежуточная аттестация по дисциплине ЕН.01. Математика проводится в форме

экзамена.

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ЕН.02. Информационные технологии в профессиональной деятельности
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1. Область применения программы дисциплины
Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов

среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика
и бухгалтерский учет (по отраслям).

Рабочая программа дисциплины может быть использована другими образовательными
учреждениями профессионального и дополнительного образования, реализующими
образовательную программу среднего профессионального образования.

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:

Дисциплина ЕН.02. Информационные технологии в профессиональной деятельности
входит в математический и общий естественнонаучный учебный цикл ОПОП и изучается как
базовая дисциплина.

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь: анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов

профессиональной деятельности; определять экологическую пригодность выпускаемой
продукции; анализировать причины возникновения экологических катастроф;

знать: основные источники техногенного воздействия на окружающую среду; виды и
классификацию природных ресурсов; задачи охраны окружающей среды; охраняемые природные
территории Российской Федерации; правовые основы, правила и нормы природопользования и
экологической безопасности; принципы и методы рационального природопользования; принципы
и правила международного сотрудничества в области природопользования и охраны окружающей
среды.

4. Краткое содержание дисциплины
Изучение дисциплины ЕН.02. Информационные технологии в профессиональной

деятельности формирует у обучающихся теоретические и практические знания в области
природопользования и охраны окружающей среды, воспитывает экологическое сознание.

Данная дисциплина способствует формированию знаний, умений в рамках следующих
компетенций, предусмотренных ФГОС СПО:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов

бухгалтерского учета организации.
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы.
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на основе

рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества организации

на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации

имущества в местах его хранения.
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ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия
фактических данных инвентаризации данным учета.

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей
(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации.

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации.
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и

сборов в бюджеты различных уровней.
ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет,

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям.
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых

взносов во внебюджетные фонды.
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за
отчетный период.

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством
сроки.

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые
декларации по страховым взносам и формы статистической отчетности в установленные
законодательством сроки.

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении
организации, ее платежеспособности и доходности.

ПК 5.1. Организовывать налоговый учет.
ПК 5.2. Разрабатывать и заполнять первичные учетные документы и регистры налогового

учета.
ПК 5.3. Проводить определение налоговой базы для расчета налогов и сборов,

обязательных для уплаты.
ПК 5.4. Применять налоговые льготы в используемой системе налогообложения при

исчислении величины налогов и сборов, обязательных для уплаты.
ПК 5.5. Проводить налоговое планирование деятельности организации.
5. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:
Общий объем образовательной программы 124 часа, в том числе:
всего учебных занятий по дисциплине 82 часа, в том числе:
- теоретическое обучение 42 часа
- практические занятия 40 часов
самостоятельная работа обучающегося 42 часа
Промежуточная аттестация по дисциплине ЕН.02. Информационные технологии в

профессиональной деятельности проводится в форме дифференцированного зачета.

П. Профессиональный цикл
ОП.00 Общепрофессиональный цикл

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП.01. Экономика организации

1. Область применения программы дисциплины
Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов

среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика
и бухгалтерский учет (по отраслям).
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Рабочая программа дисциплины может быть использована другими образовательными
учреждениями профессионального и дополнительного образования, реализующими
образовательную программу среднего профессионального образования.

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:

Дисциплина ОП.01. Экономика организации входит в профессиональный учебный цикл
общепрофессиональных дисциплин ОПОП и изучается как базовая дисциплина.

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь: 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;

знать: сущность организации как основного звена экономики отраслей; основные принципы
построения экономической системы организации; принципы и методы управления основными и
оборотными средствами; методы оценки эффективности их использования; организацию
производственного и технологического процессов; состав материальных, трудовых и финансовых
ресурсов организации, показатели их эффективного использования; способы экономии ресурсов, в
том числе основные энергосберегающие технологии; механизмы ценообразования; формы оплаты
труда; основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику их
расчёта.

4. Краткое содержание дисциплины
Программа дисциплины состоит из шести разделов. В первом уделяется внимание

организации как хозяйствующему субъекту, предпринимательству и организации как основному
звену хозяйствования. Во втором говорится о материально – технической базе организации. В
третьем рассказывается о кадрах, организации труда и заработной платы. Четвертый раздел
посвящен рассмотрению основных экономических показателей, пятый – финансовым ресурсам
предприятия, шестой - внешнеэкономической деятельности  предприятия.

Данная дисциплина способствует формированию знаний, умений в рамках следующих
компетенций, предусмотренных ФГОС СПО:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
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ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации
имущества в местах его хранения.

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия
фактических данных инвентаризации данным учета.

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей
(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации.

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и
финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за
отчетный период.

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством
сроки.

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые
декларации по страховым взносам и формы статистической отчетности в установленные
законодательством сроки.

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении
организации, ее платежеспособности и доходности

5. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:
Общий объем образовательной программы 228 часов, в том числе:
всего учебных занятий по дисциплине 152 часов, в том числе:
- теоретическое обучение  88 часов
- практические занятия / лабораторные работы 64 часа
самостоятельной работы обучающегося 76 часов.
Промежуточная аттестация по дисциплине ОП.01. Экономика организации проводится в

форме дифференцированного зачета

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП.02. Статистика

1. Область применения программы дисциплины
Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов

среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика
и бухгалтерский учет (по отраслям).

Рабочая программа дисциплины может быть использована другими образовательными
учреждениями профессионального и дополнительного образования, реализующими
образовательную программу среднего профессионального образования.

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:

Дисциплина ОП.02. Статистика входит в профессиональный учебный цикл
общепрофессиональных дисциплин ОПОП и изучается как вариативная дисциплина.

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь: собирать и регистрировать статистическую информацию; проводить первичную

обработку и контроль материалов наблюдения; выполнять расчёты статистических показателей и
формулировать основные выводы; осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-
экономических явлений и процессов, в том числе с использованием средств вычислительной
техники;

знать: предмет, метод и задачи статистики; общие основы статистической науки; принципы
организации государственной статистики; современные тенденции развития статистического
учёта; основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления информации;
основные формы и виды действующей статистической отчётности; технику расчёта
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статистических показателей, характеризующих социально-экономические явления.
4. Краткое содержание дисциплины

Изучение дисциплины ОП.10. Статистика дает представление о теоретических основах
статистики; о показателях, характеризующих различные аспекты статистических исследований и
деятельности организации; формирует навыки профессиональной деятельности.

Данная дисциплина способствует формированию знаний, умений в рамках следующих
компетенций, предусмотренных ФГОС СПО:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

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

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы.
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации

имущества в местах его хранения.
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за
отчетный период.

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении
организации, ее платежеспособности и доходности.

ПК 5.1. Организовывать налоговый учет.
ПК 5.5. Проводить налоговое планирование деятельности организации.
5. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:
Общий объем образовательной программы 110 часов, в том числе:
всего учебных занятий по дисциплине 74 часа, в том числе:
- теоретическое обучение 38 часов
- практические занятия / лабораторные работы 36 часов
самостоятельной работы обучающегося 36 часов.
Промежуточная аттестация по дисциплине ОП.02. Статистика проводится в форме

дифференцированного зачета.

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП.03. Менеджмент

1. Область применения программы дисциплины
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Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика
и бухгалтерский учет (по отраслям).

Рабочая программа дисциплины может быть использована другими образовательными
учреждениями профессионального и дополнительного образования, реализующими
образовательную программу среднего профессионального образования.

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:

Дисциплина ОП.03. Менеджмент входит в профессиональный учебный цикл
общепрофессиональных дисциплин ОПОП и изучается как вариативная дисциплина.

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь: использовать на практике методы планирования и организации работы

подразделения; анализировать организационные структуры управления; проводить работу по
мотивации трудовой деятельности персонала; применять в профессиональной деятельности
приемы делового и управленческого общения; принимать эффективные решения, используя
систему методов управления; учитывать особенности менеджмента в области профессиональной
деятельности;

знать: сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его развития;
методы планирования и организации работы подразделения; принципы построения
организационной структуры управления; основы формирования мотивационной политики
организации; особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; внешнюю и
внутреннюю среду организации; цикл менеджмента; процесс принятия и реализации
управленческих решений; функции менеджмента в рыночной экономике: организацию,
планирование, мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта; систему методов
управления; методику принятия решений; стили управления, коммуникации, принципы делового
общения.

4. Краткое содержание дисциплины
В программе дисциплины уделяется внимание истории развития менеджмента, анализу

внешней и внутренней среды организации, изучению функций управления, современным теориям
мотивации труда, психологическим основам управления, особенностям делового общения.

Данная дисциплина способствует формированию знаний, умений в рамках следующих
компетенций, предусмотренных ФГОС СПО:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
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ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении

организации, ее платежеспособности и доходности.
ПК 5.1. Организовывать налоговый учет.
5. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:
Общий объем образовательной программы 138 часов, в том числе:
всего учебных занятий по дисциплине 92 часа, в том числе:
- теоретическое обучение  58 часов
- практические занятия / лабораторные работы 34 часа
самостоятельной работы обучающегося 46 часов.
Промежуточная аттестация по дисциплине ОП.03. Менеджмент проводится в форме

дифференцированного зачета.

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП.04. Документационное обеспечение управления

1. Область применения программы дисциплины
Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов

среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика
и бухгалтерский учет (по отраслям).

Рабочая программа дисциплины может быть использована другими образовательными
учреждениями профессионального и дополнительного образования, реализующими
образовательную программу среднего профессионального образования.

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:

Дисциплина ОП.04. Документационное обеспечение управления входит в
профессиональный учебный цикл общепрофессиональных дисциплин ОПОП и изучается как
базовая дисциплина.

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь: оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в том числе с

использованием информационных технологий; осваивать технологии автоматизированной
обработки документации; использовать унифицированные формы документов; осуществлять
хранение и поиск документов; использовать телекоммуникационные технологии в электронном
документообороте;

знать: понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства; основные понятия
документационного обеспечения управления; системы документационного обеспечения
управления; классификацию документов; требования к составлению и оформлению документов;
организацию документооборота: приема, обработку, регистрацию, контроль, хранение
документов, номенклатуру дел.

4. Краткое содержание дисциплины
Программа дисциплины состоит из двух разделов. В первом уделяется внимание

документированию управленческой деятельности. Во втором рассматривается организация работы
с документами.

Данная дисциплина способствует формированию знаний, умений в рамках следующих
компетенций, предусмотренных ФГОС СПО:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов

бухгалтерского учета организации.
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы.
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на основе

рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества организации

на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия

фактических данных инвентаризации данным учета.
ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации.
ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации.
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и

сборов в бюджеты различных уровней.
ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет,

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям.
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых

взносов во внебюджетные фонды.
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во

внебюджетные фонды, контролировать их происхождение по расчетно-кассовым банковским
операциям.

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и
финансовое положении организации, определять результаты хозяйственной деятельности за
отчетный период.

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством
сроки.

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сбросам в бюджет, налоговые
декларации по страховым взносам и формы статистической отчетности в установленные
законодательством сроки.

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении
организации, ее платежеспособности и доходности.

ПК 5.1.Организовывать налоговый учет.
ПК 5.2. Разрабатывать и заполнять первичные учетные документы и регистры налогового

учета.
ПК 5.3. Проводить определение налоговой базы для расчета налогов и сборов,

обязательных для уплаты.
ПК 5.4. Применять налоговые льготы в используемой системе налогообложения при

исчислении величины налогов и сборов, обязательных для уплаты.
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ПК 5.5. Проводить налоговое планирование деятельности организации.
5. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 104 часа, в том числе:
всего учебных занятий по дисциплине 70 часов, в том числе:
- теоретическое обучение  36 часов
- практические занятия / лабораторные работы 34 часов
самостоятельная работа обучающегося -34 часов.
Промежуточная аттестация по дисциплине ОП.04. Документационное обеспечение

управления проводится в форме дифференцированного зачета.

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП.05. Правовое обеспечение профессиональной деятельности

1. Область применения программы дисциплины
Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов

среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика
и бухгалтерский учет (по отраслям).

Рабочая программа дисциплины может быть использована другими образовательными
учреждениями профессионального и дополнительного образования, реализующими
образовательную программу среднего профессионального образования.

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:

Дисциплина ОП.05. Правовое обеспечение профессиональной деятельности входит в
профессиональный учебный цикл общепрофессиональных дисциплин ОПОП и изучается как
базовая дисциплина.

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Программа учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»

ориентирована на достижение следующих целей:
-закрепление знакомства с принципами и нормами Трудового кодекса РФ, Гражданского

кодекса.
- обучить применению на практике нормы трудового законодательства;
- обучить составлению различные виды документов, регулирующих трудовые отношения;
- обучить применению нормативно - правовых актов при разрешении практических

ситуаций
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
Уметь: использовать необходимые нормативные правовые документы; защищать свои

права в соответствии с гражданским, гражданским процессуальным и трудовым
законодательством; анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности
(бездействия) с правовой точки зрения;

Знать: основные положения Конституции Российской Федерации; права и свободы
человека и гражданина, механизмы их реализации; понятие правового регулирования в сфере
профессиональной деятельности; законодательные акты и другие нормативные правовые акты,
регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности; организационно-
правовые формы ОП.05.

КонсультантПлюс надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница 18 из 96
Документ предоставлен КонсультантПлюс Дата сохранения: 27.10.2020 Приказ Минобрнауки
России от 28.07.2014 N 832 "Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта с... юридических лиц; правовое положение субъектов предпринимательской
деятельности; права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; порядок
заключения трудового договора и основания для его прекращения; правила оплаты труда; роль
государственного регулирования в обеспечении занятости населения; право граждан на
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социальную защиту; понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; виды
административных правонарушений и административной ответственности; нормы защиты
нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров;

4. Краткое содержание дисциплины
Данная дисциплина способствует формированию знаний, умений в рамках следующих

компетенций, предусмотренных ФГОС СПО:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять

к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них

ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с

использованием информационно-коммуникационных технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,

потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат

выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной

деятельности.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных

профессиональных знаний (для юношей).
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов

бухгалтерского учета организации.
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы.
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на основе

рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества организации

на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации

имущества в местах его хранения.
ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия

фактических данных инвентаризации данным учета.
ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации.
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и

сборов в бюджеты различных уровней.
ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет,

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям.
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых

взносов во внебюджетные фонды.
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским
операциям.

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и
финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за
отчетный период.
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ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством
сроки.

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые
декларации по страховым взносам и формы статистической отчетности в установленные
законодательством сроки.

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении
организации, ее платежеспособности и доходности.

ПК 5.1.Организовывать налоговый учет.
ПК 5.2. Разрабатывать и заполнять первичные учетные документы и регистры налогового

учета.
ПК 5.3. Проводить определение налоговой базы для расчета налогов и сборов,

обязательных для уплаты.
ПК 5.4. Применять налоговые льготы в используемой системе налогообложения при

исчислении величины налогов и сборов, обязательных для уплаты.
ПК 5.5. Проводить налоговое планирование деятельности организации.

5. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:
Общий объем образовательной программы 102 часа, в том числе:
всего учебных занятий по дисциплине 68 часов, в том числе:
- теоретическое обучение 34 часа
- практические занятия / лабораторные работы 34 часа
самостоятельной работы обучающегося 34 часа.
Промежуточная аттестация по дисциплине ОП.05. Правовое обеспечение

профессиональной деятельности проводится в форме экзамена.

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП.06. Финансы, денежное обращение и кредит

1. Область применения программы дисциплины
Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов

среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика
и бухгалтерский учет (по отраслям).

Рабочая программа дисциплины может быть использована другими образовательными
учреждениями профессионального и дополнительного образования, реализующими
образовательную программу среднего профессионального образования.

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:

Дисциплина ОП.06. Финансы, денежное обращение и кредит входит в профессиональный
учебный цикл общепрофессиональных дисциплин ОПОП и изучается как базовая дисциплина.

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь: оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться в

схемах построения и взаимодействия различных сегментов финансового рынка; проводить анализ
показателей, связанных с денежным обращением; проводить анализ структуры государственного
бюджета, источники финансирования дефицита бюджета; составлять сравнительную
характеристику различных ценных бумаг по степени доходности и риска; знать: сущность
финансов, их функции и роль в экономике; принципы финансовой политики и финансового
контроля; законы денежного обращения; сущность, виды и функции денег; основные типы и
элементы денежных систем; виды денежных реформ; структуру кредитной и банковской системы;
функции банков и классификацию банковских операций; цели, типы и инструменты денежно-
кредитной политики; структуру финансовой системы; принципы функционирования бюджетной
системы и основы бюджетного устройства; виды и классификации ценных бумаг; особенности
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функционирования первичного и вторичного рынков ценных бумаг; характер деятельности и
функции профессиональных участников рынка ценных бумаг; характеристики кредитов и
кредитной системы в условиях рыночной экономики; особенности и отличительные черты
развития кредитного дела и денежного обращения в России на основных этапах формирования ее
экономической системы.

4. Краткое содержание дисциплины
Программа дисциплины состоит из четырех разделов. В первом уделяется внимание

понятию «деньги», их сущности, эволюции, видам и функциям, во втором – финансам, в третьем –
кредиту и банкам, в четвертом – ценным бумагам и фондовому рынку.

Данная дисциплина способствует формированию знаний, умений в рамках следующих
компетенций, предусмотренных ФГОС СПО:

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы.
ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации.
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении

организации, ее платежеспособности и доходности.
ПК 5.1.Организовывать налоговый учет.

5. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:
Общий объем образовательной программы 126 часов, в том числе:
всего учебных занятий по дисциплине 84 часа, в том числе:
- теоретическое обучение 42 часа
- практические занятия / лабораторные работы 42 часа
самостоятельной работы обучающегося 42 часов.
Промежуточная аттестация по дисциплине ОП.02. Финансы, денежное обращение и кредит

проводится в форме экзамена.

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП.08. Основы бухгалтерского учета

1. Область применения программы дисциплины
Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов

среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика
и бухгалтерский учет (по отраслям).

Рабочая программа дисциплины может быть использована другими образовательными
учреждениями профессионального и дополнительного образования, реализующими
образовательную программу среднего профессионального образования.

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:

Дисциплина ОП.08. Основы бухгалтерского учета входит в профессиональный учебный
цикл общепрофессиональных дисциплин ОПОП и изучается как базовая дисциплина.

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

знать: нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; национальную
систему нормативного регулирования; международные стандарты финансовой отчетности;
понятие бухгалтерского учета; сущность и значение бухгалтерского учета; историю
бухгалтерского учета; основные требования к ведению бухгалтерского учета; предмет, метод и
принципы бухгалтерского учета; план счетов бухгалтерского учета; формы бухгалтерского учета.

4. Краткое содержание дисциплины
При изучении дисциплины ОП.08. Основы бухгалтерского учета у обучающихся

формируется понятие о сущности и значении бухгалтерского учета.
В программе дисциплины анализируются понятия и основы бухгалтерского учёта, а также

методические основы бухгалтерского учёта.
Данная дисциплина способствует формированию знаний, умений в рамках следующих

компетенций, предусмотренных ФГОС СПО:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять

к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них

ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с

использованием информационно-коммуникационных технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,

потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат

выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной

деятельности.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных

профессиональных знаний (для юношей).
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов

бухгалтерского учета организации.
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы.
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на основе

рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества организации

на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации

имущества в местах его хранения.
ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия

фактических данных инвентаризации данным учета.
ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации.
ПК 2.5 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации.
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ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и
сборов в бюджеты различных уровней.

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет,
контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям.

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых
взносов во внебюджетные фонды.

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во
внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским
операциям.

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и
финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за
отчетный период.

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством
сроки.

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые
декларации по страховым взносам и формы статистической отчетности в установленные
законодательством сроки.

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении
организации, ее платежеспособности и доходности.

5. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:
Общий объем образовательной программы 126 часов, в том числе:
всего учебных занятий по дисциплине 84 часа, в том числе:
- теоретическое обучение  42 часов
- практические занятия / лабораторные работы 42 часов
самостоятельной работы обучающегося 42 часов.
Промежуточная аттестация по дисциплине ОП.08. Основы бухгалтерского учета

проводится в форме экзамена.

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП.09. Аудит

1. Область применения программы дисциплины
Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов

среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика
и бухгалтерский учет (по отраслям).

Рабочая программа дисциплины может быть использована другими образовательными
учреждениями профессионального и дополнительного образования, реализующими
образовательную программу среднего профессионального образования.

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:

Дисциплина ОП.09. Аудит входит в профессиональный учебный цикл
общепрофессиональных дисциплин ОПОП и изучается как базовая дисциплина.

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь: ориентироваться в нормативно-правовом регулировании аудиторской деятельности

в Российской Федерации; выполнять работы по проведению аудиторских проверок; выполнять
работы по составлению аудиторских заключений;

знать: основные принципы аудиторской деятельности; нормативно-правовое регулирование
аудиторской деятельности в Российской Федерации; основные процедуры аудиторской проверки;
порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита.

4. Краткое содержание дисциплины
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Программа дисциплины состоит из трех разделов. В первом уделяется внимание основам
аудита. Во втором представлена методология аудита. В третьем рассказывается о внутреннем
аудите организаций.

Данная дисциплина способствует формированию знаний, умений в рамках следующих
компетенций, предусмотренных ФГОС СПО:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов

бухгалтерского учета организации.
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы.
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на основе

рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества организации

на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации

имущества в местах его хранения.
ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия

фактических данных инвентаризации данным учета.
ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации.
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и

сборов в бюджеты различных уровней.
ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет,

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям.
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых

взносов во внебюджетные фонды.
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским
операциям.

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и
финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за
отчетный период.

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством
сроки.
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ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые
декларации по страховым взносам и формы статистической отчетности в установленные
законодательством сроки.

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении
организации, ее платежеспособности и доходности.

5. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:
Общий объем образовательной программы 86 часа, в том числе:
всего учебных занятий по дисциплине 60 часа, в том числе:
- теоретическое обучение 24 часа
- практические занятия 36 часа
самостоятельной работы обучающегося 26 часов.
Промежуточная аттестация по дисциплине ОП.09. Аудит проводится в форме

дифференцированного зачета

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП.10 Психология общения

1. Область применения программы дисциплины
Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов

среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика
и бухгалтерский учет (по отраслям).

Рабочая программа дисциплины может быть использована другими образовательными
учреждениями профессионального и дополнительного образования, реализующими
образовательную программу среднего профессионального образования.

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:

Дисциплина ОП. 10 Психология общения входит в Общепрофессиональные дисциплины
учебный цикл ОПОП.

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь: применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной

деятельности; использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного
общения;

знать: 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.

4. Краткое содержание дисциплины
В программе дисциплины уделяется внимание теоретическим основам психологии

общения, социально-психологической природе общения, психологической защите и мотивации в
структуре конфликта.

исциплина входит в общий гуманитарный и
социально – экономический цикл и направлена на формирование общих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлятьк

ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,

потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат

выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
3. ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий в

профессиональной деятельности.
5. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:
Общий объем образовательной программы 63 часа, в том числе:
всего учебных занятий по дисциплине 42 часа, в том числе:
- теоретическое обучение 30 часов
- практические занятия 12 часов
самостоятельная работа обучающегося -21 час.
Промежуточная аттестация по дисциплине ОП.10 Психология общения проводится в

форме дифференцированного зачета.

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП.11. Безопасность жизнедеятельности

1. Область применения программы дисциплины
Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов

среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика
и бухгалтерский учет (по отраслям).

Рабочая программа дисциплины может быть использована другими образовательными
учреждениями профессионального и дополнительного образования, реализующими
образовательную программу среднего профессионального образования.

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:

Дисциплина ОП.11. Безопасность жизнедеятельности входит в профессиональный учебный
цикл общепрофессиональных дисциплин ОПОП и изучается как базовая дисциплина.

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь: организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; предпринимать профилактические меры для
снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности
и быту; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового
поражения; применять первичные средства пожаротушения; ориентироваться в перечне военно-
учетных специальностей и самостоятельно определять среди них родственные полученной
специальности; применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной
службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; владеть
способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и
экстремальных условиях военной службы; оказывать первую помощь пострадавшим;

знать: принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования
развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных
явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной
безопасности России; основные виды потенциальных опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; основы
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военной службы и обороны государства; задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
способы защиты населения от оружия массового поражения; меры пожарной безопасности и
правила безопасного поведения при пожарах; организацию и порядок призыва граждан на
военную службу и поступления на нее в добровольном порядке; основные виды вооружения,
военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских
подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям
СПО; область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей
военной службы; порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.

4. Краткое содержание дисциплины
Программа дисциплины состоит из двух разделов: раздел 1 «Гражданская оборона» и

раздел 2 «Основы военной службы». В разделе 1 «Гражданская оборона» рассматриваются
вопросы организации гражданской обороны, защиты населения и территории при стихийных
бедствиях, авариях на транспорте, промышленных объектах, при применении оружия массового
поражения, при неблагоприятной экологической и социальной обстановке. Изучив материал 1
раздела, обучающиеся получат знания об основных мероприятиях, проводимых в Российской
Федерации по защите населения и обеспечению устойчивого функционирования объектов
экономики в условиях чрезвычайных ситуаций.

Второй раздел посвящен вопросам обороны государства и обеспечения национальной
безопасности России в современном мире, а также правовым аспектам и содержанию воинской
обязанности и военной службы, и некоторым направлениям военно-патриотического воспитания
молодежи.  Также обучающиеся получат знания об основных состояниях, требующих оказания
неотложной помощи, правилах оказания первой медицинской помощи, само- и взаимопомощи.

Реализация программы обеспечит компетентность будущих специалистов в области
безопасности жизнедеятельности как неотъемлемой части их профессионализма.

Данная дисциплина способствует формированию знаний, умений в рамках следующих
компетенций, предусмотренных ФГОС СПО:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных

профессиональных знаний (для юношей).
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов

бухгалтерского учета организации.
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы.
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на основе

рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
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ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества организации
на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации
имущества в местах его хранения.

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия
фактических данных инвентаризации данным учета.

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей
(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации.

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации.
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и

сборов в бюджеты различных уровней.
ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет,

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям.
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых

взносов во внебюджетные фонды.
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за
отчетный период.

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством
сроки.

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые
декларации по страховым взносам и формы статистической отчетности в установленные
законодательством сроки.

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении
организации, ее платежеспособности и доходности.

ПК 5.1. Организовывать налоговый учет.
ПК 5.2. Разрабатывать и заполнять первичные учетные документы и регистры налогового

учета.
ПК 5.3. Проводить определение налоговой базы для расчета налогов и сборов,

обязательных для уплаты.
ПК 5.4. Применять налоговые льготы в используемой системе налогообложения при

исчислении величины налогов и сборов, обязательных для уплаты.
ПК 5.5. Проводить налоговое планирование деятельности организации.

5. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:
Общий объем образовательной программы 146 часов, в том числе:
всего учебных занятий по дисциплине 98 часов, в том числе:
- теоретическое обучение  50 часов
- практические занятия 48 часов
самостоятельной работы обучающегося 98 часов.
Промежуточная аттестация по дисциплине ОП.11. Безопасность жизнедеятельности

проводится в форме дифференцированного зачета.

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПРОФЕСИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ

П.00 Профессиональные модули

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля
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ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета
имущества организации

1. Область применения программы профессионального модуля
Программа профессионального модуля является частью программы подготовки

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности среднего
профессионального образования 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов

организации и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы;
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов

бухгалтерского учета организации;
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы;
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на основе

рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
Рабочая программа по профессиональному модулю ПМ.01 Документирование

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов организации включает в себя:
- МДК.01.01. Практические основы бухгалтерского учета источников формирования

активов организации;
- УП.01.01. учебную практику (для получения первичных профессиональных навыков)
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в программах

дополнительного профессионального образования, в программах повышения квалификации
работников экономической сферы, а также в программах переподготовки на базе среднего общего
образования или профессионального образования.

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:

иметь практический опыт: документирования хозяйственных операций и ведения
бухгалтерского учета имущества организации;

уметь: принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые
как письменное доказательство совершения хозяйственной операции или получение разрешения
на ее проведение; принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на любых
видах носителей; проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах
обязательных реквизитов; проводить формальную проверку документов, проверку по существу,
арифметическую проверку; проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду
признаков; проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов;
организовывать документооборот; разбираться в номенклатуре дел; заносить данные по
сгруппированным документам в ведомости учета затрат (расходов) - учетные регистры;
передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив; передавать
первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по истечении установленного срока
хранения; исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; понимать и анализировать
план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций;
обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе типового плана счетов
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности; поэтапно конструировать рабочий
план счетов бухгалтерского учета организации; проводить учет кассовых операций, денежных
документов и переводов в пути; проводить учет денежных средств на расчетных и специальных
счетах; учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по
валютным счетам; оформлять денежные и кассовые документы; заполнять кассовую книгу и отчет
кассира в бухгалтерию; проводить учет основных средств; проводить учет нематериальных
активов; проводить учет долгосрочных инвестиций; проводить учет финансовых вложений и
ценных бумаг; проводить учет материально-производственных запасов; проводить учет затрат на
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производство и калькулирование себестоимости; проводить учет готовой продукции и ее
реализации; проводить учет текущих операций и расчетов; проводить учет труда и заработной
платы; проводить учет финансовых результатов и использования прибыли; проводить учет
собственного капитала; проводить учет кредитов и займов;

знать: основные правила ведения бухгалтерского учета в части документирования всех
хозяйственных действий и операций; понятие первичной бухгалтерской документации;
определение первичных бухгалтерских документов; унифицированные формы первичных
бухгалтерских документов; порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов:
формальной, по существу, арифметической; принципы и признаки группировки первичных
бухгалтерских документов; порядок проведения таксировки и контировки первичных
бухгалтерских документов; порядок составления ведомостей учета затрат (расходов) - учетных
регистров; правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; сущность плана
счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций; теоретические
вопросы разработки и применения плана счетов бухгалтерского учета в финансово-хозяйственной
деятельности организации; инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета;
принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации;
классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию, назначению и
структуре; два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов - автономию
финансового и управленческого учета и объединение финансового и управленческого учета; учет
кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; учет денежных средств на
расчетных и специальных счетах; особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и
операций по валютным счетам; порядок оформления денежных и кассовых документов,
заполнения кассовой книги; правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; понятие и
классификацию основных средств; оценку и переоценку основных средств; учет поступления
основных средств; учет выбытия и аренды основных средств; учет амортизации основных средств;
особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств; понятие и
классификацию нематериальных активов; учет поступления и выбытия нематериальных активов;
амортизацию нематериальных активов; учет долгосрочных инвестиций; учет финансовых
вложений и ценных бумаг; учет материально-производственных запасов: понятие, классификацию
и оценку материально-производственных запасов; документальное оформление поступления и
расхода материально-производственных запасов; учет материалов на складе и в бухгалтерии;
синтетический учет движения материалов; учет транспортно-заготовительных расходов; учет
затрат на производство и калькулирование себестоимости: систему учета производственных
затрат и их классификацию; сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и
управление; особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств; учет потерь
и непроизводственных расходов; учет и оценку незавершенного производства; калькуляцию
себестоимости продукции; характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет;
технологию реализацию готовой продукции (работ, услуг); учет выручки от реализации
продукции (работ, услуг); учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию
услуг; учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов; учет расчетов с
работниками по прочим операциям и расчетов с подотчетными лицами

3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля:
Общий объем образовательной программы 255 часов, включая:
всего учебных занятий 194 часа, в том числе:
- теоретическое обучение 48 часов
- практические занятия/лабораторные работы - 74 часа;
- самостоятельной работы обучающегося - 61 часов.
Производственная практики – 72 часа;
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена квалификационного по модулю.
4. Примерный тематический план профессионального модуля
МДК 01.01. Практические основы бухгалтерского учета имущества организации.
Тема 1.1. Организация работы с документами.
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Тема 1.2. План счетов бухгалтерского учета.
Тема 2.1. Учет денежных средств в кассе.
Тема 2.2. Учет денежных средств на расчетных и специальных счетах в банке.
Тема 2.3. Учет кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным счетам

в
банке.
Тема 2.4. Учет основных средств.
Тема 2.5. Учет нематериальных активов.
Тема 2.6. Учет долгосрочных инвестиций.
Тема 2.7. Учет финансовых вложений.
Тема 2.8. Учет материально-производственных запасов.
Тема 2.9. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости.
Тема 2.10. Учет готовой продукции.
Тема 2.11. Учет дебиторской и кредиторской задолженности.

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля
ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества,

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации
1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является

частью программы подготовки специалистов среднего звена соответствии с ФГОС по
специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (базовой подготовки)
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Ведение
бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ по
инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества организации
на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации
имущества в местах его хранения.

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия
фактических данных инвентаризации данным учета.

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей
(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации.

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля С целью овладения
указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными
компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:
- ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнения работ

по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации
уметь:
- рассчитывать заработную плату сотрудников;
- определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников;
- определять финансовые результаты деятельности организации по основным видам

деятельности;
- определять финансовые результаты деятельности организации по прочим видам

деятельности;
- проводить учет нераспределенной прибыли;
- проводить учет собственного капитала;
- проводить учет уставного капитала;
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- проводить учет резервного капитала и целевого финансирования;
- проводить учет кредитов и займов;
- определять цели и периодичность проведения инвентаризации;
- руководствоваться нормативными документами, регулирующими порядок проведения
инвентаризации имущества;
- пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации имущества;
- давать характеристику имущества организации;
- готовить регистры аналитического учета по местам хранения имущества и передавать их

лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора документации, необходимой для
проведения инвентаризации;

- составлять инвентаризационные описи;
- проводить физический подсчет имущества;
- составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о фактическом

наличии средств данным бухгалтерского учета;
- выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее результаты в

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

бухгалтерских проводках;
- выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-производственных

запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках;
- формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи ценностей, выявленные в

ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью контроля на счете 94
"Недостачи и потери от порчи ценностей";

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

- составлять акт по результатам инвентаризации;
- проводить выверку финансовых обязательств;
- участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации;
- проводить инвентаризацию расчетов;
- определять реальное состояние расчетов;
- выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия мер к взысканию

задолженности с должников, либо к списанию ее с учета;
- проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), целевого

финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98);
знать:
- учет труда и заработной платы:
- учет труда и его оплаты;
- учет удержаний из заработной платы работников;
- учет финансовых результатов и использования прибыли:
- учет финансовых результатов по обычным видам деятельности;
- учет финансовых результатов по прочим видам деятельности;
- учет нераспределенной прибыли;
- учет собственного капитала:
- учет уставного капитала;
- учет резервного капитала и целевого финансирования;
- учет кредитов и займов;
- нормативные документы, регулирующие порядок проведения инвентаризации имущества;
- основные понятия инвентаризации имущества;
- характеристику имущества организации;
- цели и периодичность проведения инвентаризации имущества;
- задачи и состав инвентаризационной комиссии;
- процесс подготовки к инвентаризации;
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- порядок подготовки регистров аналитического учета по местам хранения имущества без
указания количества и цены;

- перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора документации,
необходимой для проведения инвентаризации;
- приемы физического подсчета имущества;
- порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в бухгалтерию;
- порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и установление

соответствия данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета;
- порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в бухгалтерских

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

бухгалтерских проводках;
- порядок инвентаризации и переоценки материально-производственных запасов и

отражение ее результатов в бухгалтерских проводках;
- формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей, выявленные

в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью контроля на счете 94
"Недостачи и потери от порчи ценностей";

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

- процедуру составления акта по результатам инвентаризации;
- порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации;
- порядок инвентаризации расчетов;
- технологию определения реального состояния расчетов;
- порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с целью принятия мер к

взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее с учета;
- порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), целевого

финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98).
3. Результаты освоения профессионального модуля
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение

обучающимися видом профессиональной деятельности Ведение бухгалтерского учета
источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и

финансовых обязательств организации, в том числе профессиональными (ПК) и общими
(ОК) компетенциями:

ПК 2.1 Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества организации
на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации имущества в
местах его хранения.

ПК 2.3 Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия
фактических данных инвентаризации данным учета.

ПК 2.4 Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей
(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной

3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля:
Общий объем образовательной программы 394 часа, включая:
всего учебных занятий 288 часов, в том числе:
- теоретическое обучение 116 часов
- практические занятия/лабораторные работы – 80 часов;
- самостоятельной работы обучающегося – 106 часов;
Курсовое проектирование – 20 часов;
производственной практики – 72 часа;
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена квалификационного по модулю.

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля
ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами

1. Область применения программы профессионального модуля
Программа профессионального модуля является частью программы подготовки

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности среднего
профессионального образования 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и

сборов в бюджеты различных уровней;
ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет,

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям;
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых

взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы;
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по расчетно-
кассовым банковским операциям.

Рабочая программа по профессиональному модулю ПМ.03 Проведение расчетов с
бюджетом и внебюджетными фондами включает в себя:

- МДК.03.01. Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
- ПП.03.01. производственную практику (по профилю специальности)
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в программах

дополнительного профессионального образования, в программах повышения квалификации
работников экономической сферы, а также в программах переподготовки на базе среднего общего
образования или профессионального образования.

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:

иметь практический опыт: проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;
уметь: определять виды и порядок налогообложения; ориентироваться в системе налогов

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

знать: виды и порядок налогообложения; систему налогов Российской Федерации;
элементы налогообложения; источники уплаты налогов, сборов, пошлин; оформление
бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и сборов; аналитический
учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»; порядок заполнения платежных поручений по
перечислению налогов и сборов; правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН
получателя, КПП получателя, наименования налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания
платежа, налогового периода, номера документа, даты документа, типа платежа; коды бюджетной
классификации, порядок их присвоения для налога, штрафа и пени; образец заполнения
платежных поручений по перечислению налогов, сборов и пошлин; учет расчетов по социальному
страхованию и обеспечению; аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному
страхованию»; сущность и структуру ЕСН; объекты налогообложения для исчисления ЕСН;
порядок и сроки исчисления ЕСН; особенности зачисления сумм ЕСН в Фонд социального
страхования Российской Федерации; оформление бухгалтерскими проводками начисления и
перечисления сумм ЕСН в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования;
начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний; использование средств внебюджетных фондов; процедуру
контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским операциям с
использованием выписок банка; порядок заполнения платежных поручений по перечислению
страховых взносов во внебюджетные фонды; образец заполнения платежных поручений по
перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; процедуру контроля прохождения
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платежных поручений по расчетно-кассовым банковским операциям с использованием выписок
банка.

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности Проведение расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

ПК 3.1 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и
сборов в бюджеты различных уровней.

ПК 3.2 Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет,
контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям.

ПК 3.3 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых
взносов во внебюджетные фонды.

ПК 3.4 Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во
внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским
операциям.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля:
Общий объем образовательной программы 258 часов, включая:
всего учебных занятий 196 часов, в том числе:
- теоретическое обучение 80 часов
- практические занятия/лабораторные работы – 44 часа;
- самостоятельной работы обучающегося - 62 часа.
производственной практики (по профилю специальности) – 72 часа.

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена квалификационного по модулю.

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля
ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности

1. Область применения программы профессионального модуля
Программа профессионального модуля является частью программы подготовки

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности среднего
профессионального образования 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
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ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и
финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за
отчетный период;

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные
законодательством сроки;

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет,
учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым взносам в
государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической отчетности в
установленные законодательством сроки;

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом положении
организации, ее платежеспособности и доходности;

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана;
ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ

информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и оценку рисков;
ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений,

недостатков и рисков.
Рабочая программа по профессиональному модулю ПМ.04 Составление и использование

бухгалтерской (финансовой) отчетности включает в себя:
- МДК.04.01. Технология составления бухгалтерской отчетности
-МДК.04.02. Основы анализа бухгалтерской отчетности
- ПП.04.01 производственную практику (по профилю специальности)
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в программах

дополнительного профессионального образования, в программах повышения квалификации
работников экономической сферы, а также в программах переподготовки на базе среднего общего
образования или профессионального образования.

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:

иметь практический опыт: составления бухгалтерской отчетности и использования ее для
анализа финансового состояния организации; составления налоговых деклараций, отчетов по
страховым взносам во внебюджетные фонды и формы статистической отчетности, входящие в
бухгалтерскую отчетность, в установленные законодательством сроки; участия в счетной проверке
бухгалтерской отчетности; анализа информации о финансовом положении организации, ее
платежеспособности и доходности;

уметь: отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и
финансовое положение организации; определять результаты хозяйственной деятельности за
отчетный период; закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской
отчетности в установленные законодательством сроки; устанавливать идентичность показателей
бухгалтерских отчетов; осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять поручения
по перерегистрации организации в государственных органах;

знать: определение бухгалтерской отчетности как единой системы данных об
имущественном и финансовом положении организации; механизм отражения нарастающим
итогом на счетах бухгалтерского учета данных за отчетный период; методы обобщения
информации о хозяйственных операциях организации за отчетный период; порядок составления
шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости; методы определения результатов
хозяйственной деятельности за отчетный период; требования к бухгалтерской отчетности
организации; состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; бухгалтерский баланс как
основную форму бухгалтерской отчетности; методы группировки и перенесения обобщенной
учетной информации из оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности;
процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому балансу; порядок отражения
изменений в учетной политике в целях бухгалтерского учета; порядок организации получения
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аудиторского заключения в случае необходимости; сроки представления бухгалтерской
отчетности; правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае выявления
неправильного отражения хозяйственных операций; формы налоговых деклараций по налогам и
сборам в бюджет и инструкции по их заполнению; форму налоговой декларации по ЕСН и
инструкцию по ее заполнению; форму статистической отчетности и инструкцию по ее
заполнению; сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые органы,
внебюджетные фонды и государственные органы статистики; содержание новых форм налоговых
деклараций по налогам и сборам и новых инструкций по их заполнению; порядок регистрации и
перерегистрации организации в налоговых органах, внебюджетных фондах и статистических
органах; методы финансового анализа; виды и приемы финансового анализа; процедуры анализа
бухгалтерского баланса: порядок общей оценки структуры имущества организации и его
источников по показателям баланса; порядок определения результатов общей оценки структуры
активов и их источников по показателям баланса; процедуры анализа ликвидности бухгалтерского
баланса; порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности; состав
критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации; процедуры анализа показателей
финансовой устойчивости; процедуры анализа отчета о прибыли и убытках: принципы и методы
общей оценки деловой активности организации, технологию расчета и анализа финансового
цикла; процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по показателям
отчетности; процедуры анализа влияния факторов на прибыль.

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности Составление и использование
бухгалтерской отчетности, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и
финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за
отчетный период.

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством
сроки.

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые
декларации по Единому социальному налогу (далее - ЕСН) и формы статистической отчетности в
установленные законодательством сроки.

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении
организации, ее платежеспособности и доходности.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля:
Общий объем образовательной программы 272 часов, включая:
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всего учебных занятий 206 часа, в том числе:
- теоретическое обучение  84 часа
- практические занятия/лабораторные работы - 50 часов;
- самостоятельной работы обучающегося - 66 часов;
- производственной практики – 72 часов
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена квалификационного по модулю.

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля
ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям

служащих (Кассир)
1. Область применения программы профессионального модуля
Программа профессионального модуля является частью программы подготовки

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности среднего
профессионального образования 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
Выполнение работ по профессии «Кассир» 20336 (код по ОК 016-94)
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

(Код по Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей служащих и
тарифных разрядов (ОК 016-94) 23369 Кассир)

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК(Д) 5.1. – Осуществлять операции по приему, учету, выдаче и хранению денежных

средств и ценных бумаг с обязательным соблюдением правил, обеспечивающих их сохранность.
ПК(Д) 5.2. Получать по оформленным в соответствии с установленным порядком

документам денежные средства и ценные бумаги в учреждениях банка для выплаты рабочим и
служащим заработной платы, премий, оплаты командировочных и других расходов.

ПК(Д) 5.3. Составлять описи ветхих купюр, а также соответствующие документы для их
передачи в учреждения банка с целью замены на новые.

ПК(Д) 5.4. Передавать в соответствии с установленным порядком денежные средства
инкассаторам.

ПК(Д) 5.5. Составлять кассовую отчетность.
Рабочая программа по профессиональному модулю ПМ.05 Выполнение работ по одной или

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
включает в себя:

-МДК.05.01. Теоретическая подготовка по профессии "Кассир"
-УП.05.01. учебную практику (для получения первичных профессиональных навыков)
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в программах

дополнительного профессионального образования, в программах повышения квалификации
работников экономической сферы, а также в программах переподготовки на базе среднего общего
образования или профессионального образования.

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:

иметь практический опыт: выполнения работ по профессии «Кассир» 20336 (код по ОК
016-94)

уметь:
- снимать показания кассового счетчика;
- проводить расчеты с покупателями;
- проводить инвентаризацию кассы;
- заполнять кассовую книгу и книгу кассира-операциониста;
- оформлять необходимую документацию и кассовые отчеты.
знать:
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- технические характеристики ККМ;
- права и обязанности кассира;
- правила техники безопасности при работе на кассовом оборудовании;
- правила торговли;
-требования к качеству реализуемой продукции и уровню обслуживания покупателей.
3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля:
Общий объем образовательной программы 206 часа, включая:
всего учебных занятий   162 часов, в том числе:
- теоретическое обучение   66 часов
- практические занятия/лабораторные работы – 24часа;
- самостоятельная работа обучающегося- 44 часа.
учебной практики – 72 часа.
Промежуточная аттестация проводится в форме квалификационного экзамена.

Аннотация к рабочей программе по модулю
ПМ.06. Осуществление  налогового учета и  налогового  планирования в

организации

1. Область применения программы дисциплины
Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов

среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика
и бухгалтерский учет (по отраслям).

Рабочая программа дисциплины может быть использована другими образовательными
учреждениями профессионального и дополнительного образования, реализующими
образовательную программу среднего профессионального образования.

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:

Дисциплина ПМ.06. Осуществление  налогового учета и  налогового  планирования в
организации.

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь: ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской

Федерации; понимать сущность и порядок расчетов налогов;
знать: нормативные правовые 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.

4. Краткое содержание дисциплины
Программа дисциплины состоит следующих разделов:
Раздел 1. Основы законодательства РФ о налогах и сборах.
Раздел 2. Местные налоги и сборы и их роль в местном самоуправлении.
Раздел 3. Региональные налоги и специфика их расчета.
Раздел 4. Основные виды федеральных налогов, методика их расчета.
Раздел 5. Налоговый контроль за соблюдением законодательства и ответственность за

налоговые правонарушения.
5. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:
Общий объем образовательной программы 102 часов, в том числе:
всего учебных занятий по дисциплине 68 часов, в том числе:
- теоретическое обучение 30 часов
- практические занятия / лабораторные работы 38 часов
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самостоятельной работы обучающегося 34 часов.
Промежуточная аттестация по дисциплине ОП.03. Налоги и налогообложение проводится в

форме экзамена.
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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ (ПО
ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИК

Аннотация к рабочей программе производственная  практики ПП.01.01
по  ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского

учета активов организации

1. Область применения программы учебной практики
Программа производственной практики является частью программы подготовки

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности среднего
профессионального образования 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в части
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов
организации и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы;
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов

бухгалтерского учета организации;
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы;
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на основе

рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам прохождения учебной

практики
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе прохождения
учебной практики должен:

иметь практический опыт: документирования хозяйственных операций и ведения
бухгалтерского учета имущества организации;

уметь: принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые
как письменное доказательство совершения хозяйственной операции или получение разрешения
на ее проведение; принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на любых
видах носителей; проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах
обязательных реквизитов; проводить формальную проверку документов, проверку по существу,
арифметическую проверку; проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду
признаков; проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов;
организовывать документооборот; разбираться в номенклатуре дел; заносить данные по
сгруппированным документам в ведомости учета затрат (расходов) - учетные регистры;
передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив; передавать
первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по истечении установленного срока
хранения; исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; понимать и анализировать
план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций;
обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе типового плана счетов
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности; поэтапно конструировать рабочий
план счетов бухгалтерского учета организации; проводить учет кассовых операций, денежных
документов и переводов в пути; проводить учет денежных средств на расчетных и специальных
счетах; учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по
валютным счетам; оформлять денежные и кассовые документы; заполнять кассовую книгу и отчет
кассира в бухгалтерию; проводить учет основных средств; проводить учет нематериальных
активов; проводить учет долгосрочных инвестиций; проводить учет финансовых вложений и
ценных бумаг; проводить учет материально-производственных запасов; проводить учет затрат на
производство и калькулирование себестоимости; проводить учет готовой продукции и ее
реализации; проводить учет текущих операций и расчетов; проводить учет труда и заработной
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платы; проводить учет финансовых результатов и использования прибыли; проводить учет
собственного капитала; проводить учет кредитов и займов;

знать: основные правила ведения бухгалтерского учета в части документирования всех
хозяйственных действий и операций; понятие первичной бухгалтерской документации;
определение первичных бухгалтерских документов; унифицированные формы первичных
бухгалтерских документов; порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов:
формальной, по существу, арифметической; принципы и признаки группировки первичных
бухгалтерских документов; порядок проведения таксировки и контировки первичных
бухгалтерских документов; порядок составления ведомостей учета затрат (расходов) - учетных
регистров; правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; сущность плана
счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций; теоретические
вопросы разработки и применения плана счетов бухгалтерского учета в финансово-хозяйственной
деятельности организации; инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета;
принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации;
классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию, назначению и
структуре; два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов - автономию
финансового и управленческого учета и объединение финансового и управленческого учета; учет
кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; учет денежных средств на
расчетных и специальных счетах; особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и
операций по валютным счетам; порядок оформления денежных и кассовых документов,
заполнения кассовой книги; правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; понятие и
классификацию основных средств; оценку и переоценку основных средств; учет поступления
основных средств; учет выбытия и аренды основных средств; учет амортизации основных средств;
особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств; понятие и
классификацию нематериальных активов; учет поступления и выбытия нематериальных активов;
амортизацию нематериальных активов; учет долгосрочных инвестиций; учет финансовых
вложений и ценных бумаг; учет материально-производственных запасов: понятие, классификацию
и оценку материально-производственных запасов; документальное оформление поступления и
расхода материально-производственных запасов; учет материалов на складе и в бухгалтерии;
синтетический учет движения материалов; учет транспортно-заготовительных расходов; учет
затрат на производство и калькулирование себестоимости: систему учета производственных
затрат и их классификацию; сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и
управление; особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств; учет потерь
и непроизводственных расходов; учет и оценку незавершенного производства; калькуляцию
себестоимости продукции; характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет;
технологию реализацию готовой продукции (работ, услуг); учет выручки от реализации
продукции (работ, услуг); учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию
услуг; учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов; учет расчетов с
работниками по прочим операциям и расчетов с подотчетными лицами

3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики:
Производственная практики – 72 часа.
Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета.

Аннотация к рабочей программе производственной практики (по профилю
специальности) ПП.02.01 по ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования

активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств
организации

1. Область применения программы производственной практики (по профилю
специальности)
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Программа производственной практики (по профилю специальности) является частью
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности среднего профессионального образования 38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по
инвентаризации активов и финансовых обязательств организации

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов организации на

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета;
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации активов

в местах их хранения;
ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия

фактических данных инвентаризации данным учета;
ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации;
ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации;
ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по

выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов;
ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять

завершающие материалы по результатам внутреннего контроля.
Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) может быть

использована в программах дополнительного профессионального образования, в программах
повышения квалификации работников в области экономической сферы, а также в программах
переподготовки на базе среднего общего образования или профессионального образования.

2. Цели и задачи производственной практики (по профилю специальности) –
требования к результатам прохождения производственной практики (по профилю
специальности)

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе прохождения
производственной практики (по профилю специальности) должен:

иметь практический опыт: ведения бухгалтерского учета источников формирования
имущества, выполнения работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств
организации

уметь: рассчитывать заработную плату сотрудников; определять сумму удержаний из
заработной платы сотрудников; определять финансовые результаты деятельности организации по
основным видам деятельности; определять финансовые результаты деятельности организации по
прочим видам деятельности; проводить учет нераспределенной прибыли; проводить учет
собственного капитала; проводить учет уставного капитала; проводить учет резервного капитала и
целевого финансирования; проводить учет кредитов и займов; определять цели и периодичность
проведения инвентаризации; руководствоваться нормативными документами, регулирующими
порядок проведения инвентаризации имущества; пользоваться специальной терминологией при
проведении инвентаризации имущества; давать характеристику имущества организации; готовить
регистры аналитического учета по местам хранения имущества и передавать их лицам,
ответственным за подготовительный этап, для подбора документации, необходимой для
проведения инвентаризации; составлять инвентаризационные описи; проводить физический
подсчет имущества; составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о
фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; выполнять работу по
инвентаризации основных средств и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках;
выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать ее результаты в
бухгалтерских проводках; выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-
производственных запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; формировать
бухгалтерские проводки по отражению недостачи ценностей, выявленные в ходе инвентаризации,
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независимо от причин их возникновения с целью контроля на счете 94 «Недостачи и потери от
порчи ценностей»; формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости от
причин их возникновения; составлять акт по результатам инвентаризации; проводить выверку
финансовых обязательств; участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской
задолженности организации; проводить инвентаризацию расчетов; определять реальное состояние
расчетов; выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия мер к взысканию
задолженности с должников, либо к списанию ее с учета; проводить инвентаризацию недостач и
потерь от порчи ценностей (счет 94), целевого финансирования (счет 86), доходов будущих
периодов (счет 98);

знать: учет труда и заработной платы: учет труда и его оплаты; учет удержаний из
заработной платы работников; учет финансовых результатов и использования прибыли: учет
финансовых результатов по обычным видам деятельности; учет финансовых результатов по
прочим видам деятельности; учет нераспределенной прибыли; учет собственного капитала: учет
уставного капитала; учет резервного капитала и целевого финансирования; учет кредитов и
займов; нормативные документы, регулирующие порядок проведения инвентаризации имущества;
основные понятия инвентаризации имущества; характеристику имущества организации; цели и
периодичность проведения инвентаризации имущества; задачи и состав инвентаризационной
комиссии; процесс подготовки к инвентаризации; порядок подготовки регистров аналитического
учета по местам хранения имущества без указания количества и цены; перечень лиц,
ответственных за подготовительный этап для подбора документации, необходимой для
проведения инвентаризации; приемы физического подсчета имущества; порядок составления
инвентаризационных описей и сроки передачи их в бухгалтерию; порядок составления
сличительных ведомостей в бухгалтерии и установление соответствия данных о фактическом
наличии средств данным бухгалтерского учета; порядок инвентаризации основных средств и
отражение ее результатов в бухгалтерских проводках; порядок инвентаризации нематериальных
активов и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках; порядок инвентаризации и
переоценки материально-производственных запасов и отражение ее результатов в бухгалтерских
проводках; формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей,
выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью контроля на
счете 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»; формирование бухгалтерских проводок по
списанию недостач в зависимости от причин их возникновения; процедуру составления акта по
результатам инвентаризации; порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской
задолженности организации; порядок инвентаризации расчетов; технологию определения
реального состояния расчетов; порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с
целью принятия мер к взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее с учета;
порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), целевого
финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98).3. Количество часов на освоение
рабочей программы производственной практики (по профилю специальности):

производственной практики (по профилю специальности) – 72 часа.
Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета.

Аннотация к рабочей программе производственной практики (по профилю
специальности) по ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами

1. Область применения программы производственной практики (по профилю
специальности)

Программа производственной практики (по профилю специальности) является частью
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности среднего профессионального образования 38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
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ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и
сборов в бюджеты различных уровней;

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет,
контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям;

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых
взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы;

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во
внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по расчетно-
кассовым банковским операциям.

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) может быть
использована в программах дополнительного профессионального образования, в программах
повышения квалификации работников экономической сферы, а также в программах
переподготовки на базе среднего общего образования или профессионального образования.

1. Цели и задачи производственной практики (по профилю специальности)
– требования к результатам прохождения производственной практики (по профилю

специальности)
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе прохождения производственной
практики (по профилю специальности) должен:

иметь практический опыт: проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;
уметь: определять виды и порядок налогообложения; ориентироваться в системе налогов

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

знать: виды и порядок налогообложения; систему налогов Российской Федерации;
элементы налогообложения; источники уплаты налогов, сборов, пошлин; оформление
бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и сборов; аналитический
учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»; порядок заполнения платежных поручений по
перечислению налогов и сборов; правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН
получателя, КПП получателя, наименования налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания
платежа, налогового периода, номера документа, даты документа, типа платежа; коды бюджетной
классификации, порядок их присвоения для налога, штрафа и пени; образец заполнения
платежных поручений по перечислению налогов, сборов и пошлин; учет расчетов по социальному
страхованию и обеспечению; аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному
страхованию»; сущность и структуру ЕСН; объекты налогообложения для исчисления ЕСН;
порядок и сроки исчисления ЕСН; особенности зачисления сумм ЕСН в Фонд социального
страхования Российской Федерации; оформление бухгалтерскими проводками начисления и
перечисления сумм ЕСН в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования;
начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний; использование средств внебюджетных фондов; процедуру
контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским операциям с
использованием выписок банка; порядок заполнения платежных поручений по перечислению
страховых взносов во внебюджетные фонды; образец заполнения платежных поручений по
перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; процедуру контроля прохождения
платежных поручений по расчетно-кассовым банковским операциям с использованием выписок
банка.

3. Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики (по
профилю специальности):

производственной практики (по профилю специальности)– 72 часа.
Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета.

Аннотация к рабочей программе производственной практики (по профилю
специальности) ПП.04. по ПМ.04. Составление и использование бухгалтерской отчетности

1. Область применения программы производственной практики (по профилю
специальности)

Программа производственной практики (по профилю специальности) является частью
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности среднего профессионального образования 38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за
отчетный период;

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные
законодательством сроки;

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет,
учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым взносам в
государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической отчетности в
установленные законодательством сроки;

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом положении
организации, ее платежеспособности и доходности;
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ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана;
ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ

информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и оценку рисков;
ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений,

недостатков и рисков.
Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) может быть

использована в программах дополнительного профессионального образования, в программах
повышения квалификации работников в экономической области,  а также в программах
переподготовки на базе среднего общего образования или профессионального образования.

2. Цели и задачи производственной практики (по профилю специальности) –
требования к результатам прохождения производственной практики (по профилю
специальности)

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе прохождения
производственной практики (по профилю специальности) должен:

иметь практический опыт: составления бухгалтерской отчетности и использования ее для
анализа финансового состояния организации; составления налоговых деклараций, отчетов по
страховым взносам во внебюджетные фонды и формы статистической отчетности, входящие в
бухгалтерскую отчетность, в установленные законодательством сроки; участия в счетной проверке
бухгалтерской отчетности; анализа информации о финансовом положении организации, ее
платежеспособности и доходности;

уметь: отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и
финансовое положение организации; определять результаты хозяйственной деятельности за
отчетный период; закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской
отчетности в установленные законодательством сроки; устанавливать идентичность показателей
бухгалтерских отчетов; осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять поручения
по перерегистрации организации в государственных органах;

знать: определение бухгалтерской отчетности как единой системы данных об
имущественном и финансовом положении организации; механизм отражения нарастающим
итогом на счетах бухгалтерского учета данных за отчетный период; методы обобщения
информации о хозяйственных операциях организации за отчетный период; порядок составления
шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости; методы определения результатов
хозяйственной деятельности за отчетный период; требования к бухгалтерской отчетности
организации; состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; бухгалтерский баланс как
основную форму бухгалтерской отчетности; методы группировки и перенесения обобщенной
учетной информации из оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности;
процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому балансу; порядок отражения
изменений в учетной политике в целях бухгалтерского учета; порядок организации получения
аудиторского заключения в случае необходимости; сроки представления бухгалтерской
отчетности; правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае выявления
неправильного отражения хозяйственных операций; формы налоговых деклараций по налогам и
сборам в бюджет и инструкции по их заполнению; форму налоговой декларации по ЕСН и
инструкцию по ее заполнению; форму статистической отчетности и инструкцию по ее
заполнению; сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые органы,
внебюджетные фонды и государственные органы статистики; содержание новых форм налоговых
деклараций по налогам и сборам и новых инструкций по их заполнению; порядок регистрации и
перерегистрации организации в налоговых органах, внебюджетных фондах и статистических
органах; методы финансового анализа; виды и приемы финансового анализа; процедуры анализа
бухгалтерского баланса: порядок общей оценки структуры имущества организации и его
источников по показателям баланса; порядок определения результатов общей оценки структуры
активов и их источников по показателям баланса; процедуры анализа ликвидности бухгалтерского
баланса; порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности; состав
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критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации; процедуры анализа показателей
финансовой устойчивости; процедуры анализа отчета о прибыли и убытках: принципы и методы
общей оценки деловой активности организации, технологию расчета и анализа финансового
цикла; процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по показателям
отчетности; процедуры анализа влияния факторов на прибыль.

3. Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики (по
профилю специальности):

производственной практики (по профилю специальности) – 72 часа.
Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета.

Аннотация к рабочей программе учебной практики  УП.05.01
по ПМ.05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,

должностям служащих

1. Область применения программы учебной практики
Программа учебной практики  является частью программы подготовки специалистов

среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности среднего профессионального
образования 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в части освоения основного
вида профессиональной деятельности (ВПД):

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК(Д) 5.1. – Осуществлять операции по приему, учету, выдаче и хранению денежных

средств и ценных бумаг с обязательным соблюдением правил, обеспечивающих их сохранность.
ПК(Д) 5.2. Получать по оформленным в соответствии с установленным порядком

документам денежные средства и ценные бумаги в учреждениях банка для выплаты рабочим и
служащим заработной платы, премий, оплаты командировочных и других расходов.

ПК(Д) 5.3. Составлять описи ветхих купюр, а также соответствующие документы для их
передачи в учреждения банка с целью замены на новые.

ПК(Д) 5.4. Передавать в соответствии с установленным порядком денежные средства
инкассаторам.

ПК(Д) 5.5. Составлять кассовую отчетность.
Рабочая программа учебной практики  может быть использована в программах

дополнительного профессионального образования, в программах повышения квалификации,  а
также в программах переподготовки на базе среднего общего образования или профессионального
образования.

2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам прохождения
производственной практики

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе прохождения
учебной практики должен:

иметь практический опыт: выполнения работ по профессии «Кассир» 20336 (код по ОК
016-94)

уметь:
- снимать показания кассового счетчика;
- проводить расчеты с покупателями;
- проводить инвентаризацию кассы;
- заполнять кассовую книгу и книгу кассира-операциониста;
- оформлять необходимую документацию и кассовые отчеты.
знать:
- технические характеристики ККМ;
- права и обязанности кассира;
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- правила техники безопасности при работе на кассовом оборудовании;
- правила торговли;
-требования к качеству реализуемой продукции и уровню обслуживания покупателей.
3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики:
учебной практики – 72 часа.
Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)
ПРАКТИКИ

Аннотация к рабочей программе производственной практики (преддипломной)
1. Область применения программы производственной практики (преддипломной)
Программа производственной практики (преддипломной) является частью программы

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности
среднего профессионального образования 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
в части освоения основного видов профессиональной деятельности (ВПД) и соответствующими
профессиональными компетенциями (ПК):

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов
организации:

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы;
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов

бухгалтерского учета организации;
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы;
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на основе

рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по

инвентаризации активов и финансовых обязательств организации:
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов организации на

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета;
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации активов

в местах их хранения;
ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия

фактических данных инвентаризации данным учета;
ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации;
ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации;
ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по

выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов;
ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять

завершающие материалы по результатам внутреннего контроля.
Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами:
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и

сборов в бюджеты различных уровней;
ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет,

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям;
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых

взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы;
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по расчетно-
кассовым банковским операциям.

Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности:
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за
отчетный период;

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные
законодательством сроки;

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет,
учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым взносам в
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государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической отчетности в
установленные законодательством сроки;

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом положении
организации, ее платежеспособности и доходности;

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана;
ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ

информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и оценку рисков;
ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений,

недостатков и рисков.
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.

Осуществление профессиональной деятельности в соответствии с функциональными
обязанностями должностной инструкции профессий рабочих, должностей служащих и тарифных
разрядов (ОК 016-94) 23369 Кассир, а так же соответствующих дополнительных
профессиональных компетенций (ПК(Д)):

ПК(Д) 5.1. – Осуществлять операции по приему, учету, выдаче и хранению денежных
средств и ценных бумаг с обязательным соблюдением правил, обеспечивающих их сохранность.

ПК(Д) 5.2. Получать по оформленным в соответствии с установленным порядком
документам денежные средства и ценные бумаги в учреждениях банка для выплаты рабочим и
служащим заработной платы, премий, оплаты командировочных и других расходов.

ПК(Д) 5.3. Составлять описи ветхих купюр, а также соответствующие документы для их
передачи в учреждения банка с целью замены на новые.

ПК(Д) 5.4. Передавать в соответствии с установленным порядком денежные средства
инкассаторам.

ПК(Д) 5.5. Составлять кассовую отчетность.
Рабочая программа производственной практики (преддипломной) может быть использована

в программах дополнительного профессионального образования, в программах повышения
квалификации работников, а также в программах переподготовки на базе среднего общего
образования или профессионального образования.

2. Цели и задачи производственной практики (преддипломной) – требования к
результатам прохождения производственной практики (преддипломной)

Цель производственной практики (преддипломной) - углубление первоначального
практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, проверка
его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также подготовка к выполнению
выпускной квалификационной работы (далее ВКР) в организациях различных организационно –
правовых форм.

Задачами производственной практики (преддипломной) являются:
 овладение студентами профессиональной деятельностью, развитие

профессионального мышления;
 закрепление, углубление, расширение и систематизация знаний, закрепление

практических навыков и умений, полученных при изучении дисциплин и профессиональных
модулей, определяющих специфику специальности;

 обучение навыкам решения практических задач при подготовке ВКР;
 проверка профессиональной готовности к самостоятельной трудовой деятельности

выпускника;
 сбор материалов к государственной итоговой аттестации.
3. Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики

(преддипломной):
производственной практики (преддипломной) – 144 часа.
Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета.
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ

Аннотация программы государственной итоговой аттестации
1. Область применения программы государственной итоговой аттестации
Рабочая программа Государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) является

частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям).

2. Цель государственной итоговой аттестации
Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия

уровня и качества профессиональной подготовки выпускника по специальности 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), требованиям федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования и
работодателей.

Государственная итоговая аттестация является частью оценки качества освоения
основной профессиональной образовательной программы по специальности 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), и является обязательной процедурой для
выпускников очной формы обучения, завершающих освоение ППССЗ в учреждении.

3. Вид государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация выпускников по программе СПО в

соответствии с ФГОС состоит из одного аттестационного испытания - защиты выпускной
квалификационной работы (далее – ВКР), которая выполняется в виде дипломной работы
(дипломного проекта) и демонстрационного экзамена.

4. Объем времени на проведение:
В соответствии с компетентностно-ориентированным учебным планом

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), объем времени на
проведение ГИА составляет 216 часов.
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