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Аннотации рабочих программ общеобразовательных дисциплин по 

специальности 38.02.01«ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ»  

(ПО ОТРАСЛЯМ)  (углубленная подготовка) 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

БД.01 РУССКИЙ ЯЗЫК  

1. Область применения программы 
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык» предназначена 
для изучения дисциплины при реализации образовательной программы среднего общего 
образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы 
СПО (далее – ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 
специалистов среднего звена.  

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык» может быть использована при 
составлении основных профессиональных образовательных программ в соответствии с ФГОС 
по всем специальностям СПО. 

 
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл, направлена на формирование общих 
компетенций: ОК.01-ОК.11 
 
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

Содержание рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык» 
направлено на достижение следующих целей: 

• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 
речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 
• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 
лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 
• совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, правильно, 
стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи в разных 
речевых ситуациях; 
• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 
выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 
навыков. 
В результате освоения общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык» 
обучающийся должен   достичь 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; 
−− способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность речевого 
самосовершенствования; 
• 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; 
−− 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. 
 
В результате освоения учебной дисциплины «Русский язык» обучающийся должен знать и 
уметь:  
- использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 
- использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные 
говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

- создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 
определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 
рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 
сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 
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- выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 
- подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 
профиля обучения; 
- правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 
построении текста; 
- создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-
стилевой принадлежностью текста; 
- сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста в 
соответствии с выбранным профилем обучения; 
- использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 
ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с 
пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 
- анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной 
информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 
- извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый 
формат; 
- преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 
- выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 
- соблюдать культуру публичной речи; 
- соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 
стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 
- оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 
- использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных 
высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  должен обладать общими 
компетенциями: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 
различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 
задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 
на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языке. 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной сфере. 

 
 
 
 



4.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Количество 

часов  
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 
в том числе:  
        теоретические занятия 57 
        практические занятия 20 
        контрольные работы 1 
        консультация 1 
Итоговая аттестация:  
- в форме экзамена                
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

БД.02 Литература 

1.Область применения программы 
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Литература» 

предназначена для изучения дисциплины при реализации образовательной программы среднего 
общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 
программы СПО (далее – ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 
специалистов среднего звена.  
Рабочая программа учебной дисциплины «Литература» может быть использована при 
составлении основных профессиональных образовательных программ в соответствии с ФГОС 
по всем специальностям СПО. 
2.Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл, направлена на формирование общих 
компетенций: ОК.01-ОК.11 
3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

Содержание рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины 
«Литература» направлено на достижение следующих целей: 

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

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

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

• развитие  интеллектуальных,  творческих  способностей  и  критического 
мышления в  ходе проведения простейших  наблюдений  и исследований,  анализа  
явлений,  восприятия  и  интерпретации  литературной и общекультурной информации;  

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

• применение  знаний  по  литературе  в  профессиональной  деятельности и 
повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности;  грамотного  
использования  современных  технологий;  

• охрана здоровья, окружающей среды. 
 

В результате освоения общеобразовательной учебной дисциплины «Литература» 
обучающийся должен   достичь 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; 
−− эстетическое отношение к миру; 



−− 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 различных 
источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 
 
• 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, анализировать, 
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; 
−− 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. 
 
В результате освоения учебной дисциплины «Литература» обучающийся должен знать и 
уметь:  

- демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 
примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

- в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 
именно: 

- обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 
аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем смыслы 
и подтексты); 

- использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 
произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

- давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или 
более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 
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взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 
произведения; 

- анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и 
связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы 
изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия 
и/или развития их характеров; 

- определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 
произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную 
выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, 
эстетической значимости; 

- анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 
произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста 
способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие 
на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между 
счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

- анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется 
отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, ирония, 
сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

- осуществлять следующую продуктивную деятельность: 
- давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя 
целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности 
произведения к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе 
(периоду); 

- выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 
собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  должен обладать общими 
компетенциями: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 
различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языке. 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной сфере. 
 
 
 



4.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Количество 

часов  
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 
в том числе:  
        теоретические занятия 77 
        практические занятия 40 
        контрольные работы  
Итоговая аттестация:  
- в форме дифференцированного зачёта                          
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
БД. 03 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

1.Область применения программы 
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный язык» 

(английский) предназначена для изучения английского языка в профессиональных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы 
(ОПОП) СПО на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных 
рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 
Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» может быть использована при 
составлении основных профессиональных образовательных программ в соответствии с ФГОС 
по всем специальностям СПО. 
2.Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл, направлена на формирование общих 
компетенций: ОК.01-ОК.11 
3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный язык» (английский)  
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; 
• 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 меж- культурном 
уровне; 
• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам. 
 

В результате освоения общеобразовательной учебной дисциплины 
«Иностранный язык» (английский) обучающийся должен   достичь 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. 
 

В результате освоения учебной дисциплины «Иностранный язык» (английский) 
обучающийся должен знать и уметь: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
Коммуникативные умения 
Говорение, диалогическая речь 
- Кратко комментировать точку зрения другого человека; 
- проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 
- обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию; 
- выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, заинтересованность, 

безразличие), используя лексико-грамматические средства языка. 
Говорение, монологическая речь 
- Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 
- обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 
- формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая предположения о 

возможных последствиях; 
- высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая ее аргументами 

и пояснениями; 
- комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против; 
- строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных 

текстов, передавая их содержание, сравнивая их и делая выводы. 
Аудирование 
- Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 
- обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом; 
- детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и диалогического 

характера с четким нормативным произношением в ситуациях повседневного общения. 
Чтение 
- Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов; 
- использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации; 
- отбирать значимую информацию в тексте/ряде текстов. 
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Письмо 
- Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; 
- описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства; 

расспрашивать о новостях и излагать их в электронном письме личного характера; 
- делать выписки из иноязычного текста; 
- выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в рамках 

изученной тематики; 
- строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или 

прослушанных текстов, передавая их содержание и делая выводы. 
Языковые навыки 
Фонетическая сторона речи 
- Произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко выраженного акцента; 
- четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 
Орфография и пунктуация 
- Соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих 

понимание. 
Лексическая сторона речи 
- Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 
- узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations); 
- распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в 

диалогах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях; 
- использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи (reporting 

verbs - he was asked to...; he ordered them to...). 
Грамматическая сторона речи 
- Употреблять в речи артикли для передачи нюансов; 
- использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с управлением; 
- употреблять в речи все формы страдательного залога; 
- употреблять в речи сложное дополнение (Complex object); 
- использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях; 
- использовать в речи местоимения "one" и "ones"; 
- использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным 

местоимением; 
- употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и предположения (might, 

could, may); 
- употреблять в речи инверсионные конструкции; 
- употреблять в речи условные предложения смешанного типа (Mixed Conditionals); 
- употреблять в речи эллиптические структуры; 
- использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, усиливающими их 

значение (intensifiers, modifiers); 
- употреблять в речи формы действительного залога времен Future Perfect и Future 

Continuous; 
- употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 
- использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle clause); 
- использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

прошедшем времени (could + have done; might + have done). 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  должен обладать общими 
компетенциями: 
ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 



ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 
ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 
ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 
уровня физической подготовленности. 
ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке. 
ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
 
4.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Объем образовательной нагрузки (всего) 117 
Учебная нагрузка обучающегося  117 
в том числе:  
     практические занятия 117 
     контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 
в том числе: 
Итоговая  аттестация по предмету  в форме дифференцированного зачета  





 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

БД.04 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
 
1.Область применения программы 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура» 
предназначена для организации занятий по физической культуре при реализации 
образовательной программы среднего общего образования в пределах освоения основной 
профессиональной образовательной программы СПО (далее – ОПОП СПО) на базе основного 
общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 
Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» может быть использована при 
составлении основных профессиональных образовательных программ в соответствии с ФГОС 
по всем специальностям СПО. 
2.Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл, направлена на формирование общих 
компетенций: ОК.01-ОК.11 
3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

Содержание рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины 
«Физическая культура» направлено на достижение следующих целей: 
• формирование физической культуры личности будущего профессионала, востребованного на 
современном рынке труда; 
• 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 освоения общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура» 
обучающийся должен   достичь следующих результатов: 
 личностных: 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению; 
• сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 
целенаправленному, личностному совершенствованию двигательной активности с 
валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: 
курения, алкоголя, наркотиков; 
• потребность к самостоятельному использованию физической культуры как составляющей 
доминанты здоровья; 
• приобретение личного опыта творческого использования профессионально-оздоровительных 
средств и методов двигательной активности; 
• формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 
значимых социальных и межличностных отношений, личностных регулятивных, 
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познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной 
активности , способности их использования в социальной, в том числе профессиональной, 
практике; 
• готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 
профессиональной адаптивной физической культуры; 
• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью 
• умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 
• патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 
• готовность к служению Отечеству, его защите. 
 метапредметных: 

• способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия 
(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, 
физкультурной, оздоровительной и социальной практики; 
•  готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с использованием 
специальных средств и методов двигательной активности; 
• освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и 
практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 
спортивной), экологии, ОБЖ ; 
• 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; 
 предметных: 

• умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 
организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 
• владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
• владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 
работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 
производственной деятельностью ; 
• владение основными способностями самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 
• владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 
переутомления и сохранения высокой работоспособности; 
• владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 
активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к выполнению 
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. 
      В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 
компетенциями: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 
различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 
особенностей социального и культурного контекста. 



ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языке. 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной сфере. 

 
4.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе: 117 
теоретические занятия 9 
практические занятия 108 
Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
БД. 05 «ИСТОРИЯ» 

1.Область применения программы 
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «История» 

предназначена для изучения дисциплины при реализации образовательной программы среднего 
общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 
программы СПО (далее – ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 
специалистов среднего звена.  
Рабочая программа учебной дисциплины «История» может быть использована при составлении 
основных профессиональных образовательных программ в соответствии с ФГОС по всем 
специальностям СПО. 

2.Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл, направлена на формирование общих 
компетенций: ОК.01-ОК.11 
 
3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

Содержание рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины «История» 
направлено на достижение следующих целей: 
 • формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 
современном мире, гражданской идентичности личности; • формирование понимания истории 
как процесса эволюции общества, цивилизации и истории как науки; • усвоение интегративной 
системы знаний об истории человечества при особом внимании к месту и роли России во 
всемирно-историческом процессе; • развитие способности у обучающихся осмысливать 
важнейшие исторические события, процессы и явления; • формирование у обучающихся 
системы базовых национальных ценностей на основе осмысления общественного развития, 
осознания уникальности каждой личности, раскрывающейся полностью только в обществе и 
через общество; • воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего 
Отечества как единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех 
народов России. 

В результате освоения общеобразовательной учебной дисциплины «История» 
обучающийся должен   достичь следующих результатов: 
• личностных: 
− сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 
народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России, уважения к государственным символам (гербу, 
флагу, гимну); 
− становление гражданской позиции как 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; 
− готовность к служению Отечеству, его защите; 
− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
исторической 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.  
• 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 исторической информации, 
критически ее оценивать и интерпретировать; 
− 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 самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, 
с учетом гражданских и нравственных ценностей. 
•  предметных: 
− сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах 
исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном 
мире; 
− владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 
общем и особенном в мировом историческом процессе; 
− сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 
общественной деятельности, поликультурном общении; 
− владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением 
различных источников; 
− сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 
исторической тематике. 
В результате освоения учебной дисциплины «История» обучающийся должен знать и уметь:  
- рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса; 
- знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела 
дидактических единиц; 
- определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов; 
- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 
событий; 
- представлять культурное наследие России и других стран; 
- работать с историческими документами; 
- сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику; 
- критически анализировать информацию из различных источников; 
- соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами, 
персоналиями; 
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- использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как источники 
информации; 
- использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 
- составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, 
макетов, интернет-ресурсов; 
- работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 
- читать легенду исторической карты; 
- владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 
программой; 
- демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике; 
- оценивать роль личности в отечественной истории XX века; 
- ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории XX века и существующих в 
науке их современных версиях и трактовках. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  должен обладать общими 
компетенциями: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 
различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языке. 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной сфере. 
 
4.Программой дисциплины предусмотрено следующее количество часов: 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)            117 
в том числе:  
     практические занятия 20 
теоретические  занятия 96 
консультация   1 
Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачета 



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

БД. 06 «ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ» 
1.Область применения программы 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Естествознание» 
предназначена для изучения дисциплины при реализации образовательной программы среднего 
общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 
программы СПО (далее – ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 
специалистов среднего звена.  
Рабочая программа учебной дисциплины «Естествознание» может быть использована при 
составлении основных профессиональных образовательных программ в соответствии с ФГОС 
по всем специальностям СПО. 
2.Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл, направлена на формирование общих 
компетенций: ОК.01-ОК.11 
3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

Содержание рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины 
«Естествознание» направлено на достижение следующих целей: 
•• освоение знаний о современной естественно - научной картине мира и методах 
естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями естествознания, 
оказавшими определяющее влияние на развитие техники и технологий;   
•• овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 
окружающего мира, восприятия информации естественно - научного и профессионально 
значимого содержания; развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического 
мышления в ходе проведения простейших исследований, анализа явлений, восприятия и 
интерпретации естественно  научной информации;   
•• воспитание убежденности в возможности познания законной природы и использования 
достижений естественных наук для развития цивилизации и повышения качества жизни;   
•• применение естественно - научных знаний в профессиональной деятельности и 
повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного 
использования современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды.   
В результате освоения общеобразовательной учебной дисциплины «Естествознание» 
обучающийся должен   достичь 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;   
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• 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;  
• 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.  
 
В результате освоения учебной дисциплины «Естествознание» обучающийся должен знать и 
уметь:  

- выполнять самостоятельные эксперименты, раскрывающие понимание основных 
естественнонаучных понятий и законов, соблюдая правила безопасной работы; представлять 
полученные результаты в табличной, графической или текстовой форме; делать выводы на 
основе полученных и литературных данных; 

- осуществлять самостоятельный учебный проект или исследование в области 
естествознания, включающий определение темы, постановку цели и задач, выдвижение 
гипотезы и путей ее экспериментальной проверки, проведение эксперимента, анализ его 
результатов с учетом погрешности измерения, формулирование выводов и представление 
готового информационного продукта; 

- обсуждать существующие локальные и региональные проблемы (экологические, 
энергетические, сырьевые и т.д.); обосновывать в дискуссии возможные пути их решения, 
основываясь на естественнонаучных знаниях; 

- находить взаимосвязи между структурой и функцией, причиной и следствием, теорией 
и фактами при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 
естественнонаучных знаний; показывать взаимосвязь между областями естественных наук. 
- смысл понятий: естественнонаучный метод познания, электромагнитное поле, 
Электромагнитные волны, квант, эволюция Вселенной, большой взрыв, Солнечная система, 
галактика, периодический закон, химическая связь, химическая реакция, макромолекула, 
белок, катализатор, фермент, клетка, дифференциация клеток, ДНК, вирус, биологическая 
эволюция, биоразнообразие, организм, популяция, экосистема,  биосфера, энтропия, 
самоорганизация; 
-вклад великих ученых в формирование современной естественно – научной картины мира; 



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  должен обладать общими 
компетенциями: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 
различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языке. 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной сфере. 
 
4.Программой дисциплины предусмотрено следующее количество часов: 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки      161 
 

теоретическое обучение 137 
     практические занятия 24 

      лабораторные занятия 
     контрольные работы  
Итоговая  аттестация по предмету  в форме дифференцированного зачета 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
                     БД.07 «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
1.Область применения программы 
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины  БД.07 «Основы безопасности 
жизнедеятельности»  предназначена  для изучения дисциплины при реализации 
образовательной программы среднего общего образования в пределах освоения основной 
профессиональной образовательной программы СПО (далее – ОПОП СПО) на базе основного 
общего образования при подготовке специалистов среднего звена.   
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» может 
быть использована при составлении основных профессиональных образовательных программ в 
соответствии с ФГОС по всем специальностям СПО. 
2.Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл, направлена на формирование общих 
компетенций: ОК.01-ОК.11 
3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
Выпускник должен знать: 
1.   Требований безопасности в повседневной жизни , на автомобильных и железных дорогах 
2.   Основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на репродуктивное  
     здоровье. 
3.   Расчет потребления продуктов питания 
4.   Потенциальных опасностей, характерных для региона проживания. 
5.  Основных задач и возможностей государственных служб по защите населения и   
     территории от ЧС. 
6.  Способы выявления готовящихся террористических актов      
7.   Героическое прошлое страны, традиции патриотизма, готовности к защите Отечества 
8.   Основ российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 
9.   Состава и предназначения ВС РФ 
10. Общие правила оказания первой помощи 
Выпускник должен уметь: 
1.   Оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья, в т.ч. на автомобильных и железных 
дорогах 
2. Формировать у себя мотивацию на  ведение здорового образа жизни, отказ от вредных 
привычек   
3. Действовать в ЧС природного, техногенного и социального характера  
4.  Действовать при эвакуации в учреждении, городе  
5. Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты. 
6.  Пользоваться огнетушителем, подручными средствами тушения 
7  .Действовать в условиях террористических актов 
8. Оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 
отношению к военной службе. 
9. Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим  
10. Проводить диагностику при травмах, осуществлять реанимационные действия  
 
В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся     общих 
компетенций (далее ОК), необходимых для качественного освоения  ОПОП СПО на базе 
основного общего образования с получением среднего общего образования,  программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих( ППКРС): 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 
различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 



ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языке. 
ОК11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной сфере. 
 
4.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Объем образовательной нагрузки (всего) 73 
Учебная нагрузка обучающегося  73 
     теоретическое обучение 45 
     практические занятия 28 
     контрольные работы  
     консультации  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 
в том числе: 
Итоговая  аттестация по предмету  в форме дифференцированного зачета 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
                                                        БД.08 «АСТРОНОМИЯ» 
1.Область применения программы 
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины БД.08 Астрономия 
предназначена для изучения дисциплины при реализации образовательной программы 
среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 
образовательной программы СПО (далее – ОПОП СПО) на базе основного общего образования 
при подготовке специалистов среднего звена. 
Рабочая программа учебной дисциплины «Астрономия» может быть использована при 
составлении основных профессиональных образовательных программ в соответствии с ФГОС 
по всем специальностям СПО. 
2.Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл, направлена на формирование общих 
компетенций: ОК.01-ОК.11 
3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
Выпускник должен знать:  
- смысл понятий: активность, астероид, астрология, астрономия, астрофизика, атмосфера, болид, 
возмущения, восход светила, вращение небесных тел, Вселенная, вспышка, Галактика, горизонт, 
гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, календарь, космогония, космология, космонавтика, 
космос, кольца планет, кометы, кратер, кульминация, основные точки, линии и плоскости 
небесной сферы, горизонтальную и экваториальную систему координат, магнитная буря, 
Метагалактика, метеор, метеорит, метеорные тело, дождь, поток, Млечный Путь, моря и 
материки на Луне, небесная механика, видимое и реальное движение небесных тел и их систем, 
обсерватория, орбита, планета, полярное сияние, протуберанец, скопление, созвездия и их 
классификация, солнечная корона, солнцестояние, состав Солнечной системы, телескоп, 
терминатор, туманность, фазы Луны, фотосферные факелы, хромосфера, черная дыра, 
Эволюция, эклиптика, ядро; 
- определения физических величин: астрономическая единица, афелий, блеск звезды, возраст 
небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, физические характеристики планет и 
звезд, их химический состав, звездная величина, радиант, радиус светила, космические 
расстояния, светимость, световой год, сжатие планет, синодический и сидерический период, 
солнечная активность, солнечная постоянная, спектр светящихся тел Солнечной системы; 
- смысл работ: Аристотеля, Птолемея, Галилея, Коперника, Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге, 
Леверье, Адамса, Галлея, Белопольского, Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела, Барнарда, 
Фридмана, Эйнштейна; 
-  формулировки законов: Кеплера, Ньютона, Хаббла, Доплера. 
Уметь: 
-  использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 
-  приводить примеры практического использования астрономических знаний о небесных телах 
и их системах; 
- применять приобретенные знания и умения при изучении астрономии для решения 
практических задач, встречающихся как в учебной практике, так и в повседневной человеческой 
жизни; 
- осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 
использованием различных источников, ее обработку и представление в разных формах; 
-  владеть компетенциями: коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, 
ценностно-ориентационной, смыслопоисковой, и профессионально-трудового выбора. 

В результате освоения общеобразовательной учебной дисциплины БД.08 Астрономия 
обучающийся должен   достичь следующих результатов: 
 личностных: 
•  чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной науки 



• умение использовать достижения современной науки и технологий для повышения 
собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности; 

• умение самостоятельно добывать новые для себя знания, используя для этого доступные 
источники информации; 

• умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 
задач; 

• умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 
собственного интеллектуального развития; 

 метапредметных: 
• использование различных видов познавательной деятельности для решения 

астрономических задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 
измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей 
действительности; 

• использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 
формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, 
выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов 
для изучения различных сторон физических объектов, явлений и процессов, с которыми 
возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

• умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 
• умение использовать различные источники для получения физической информации, 

оценивать ее достоверность; 
• умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 
• умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации; 
 предметных: 
• формирование представлений о роли и месте астрономии в современной научной картине 

мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 
• владение основополагающими астрономическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное использование терминологии и символики; 
• владение основными методами научного познания, используемыми в астрономии: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 
• умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

астрономическими физическими величинами, объяснять полученные результаты и 
делать выводы; 

• формирование умения решать задачи; 
• формирование умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия 
практических решений в повседневной жизни; 

• формирование собственной позиции по отношению к информации, получаемой из 
разных источников. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать общими 
компетенциями: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 
различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
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ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языке. 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной сфере. 

 

4.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем 

часов 
Объем образовательной нагрузки (всего) 36 
Учебная нагрузка обучающегося  36 
     теоретическое обучение 18 
     практические занятия 18 
     контрольные работы  
     консультации  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 
в том числе: 
Итоговая  аттестация по предмету  в форме контрольной работы 

  



 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
ПД. 01 «МАТЕМАТИКА» 

1.Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» может быть использована при 
составлении основных профессиональных образовательных программ в соответствии с 
ФГОС по всем специальностям СПО. 
2.Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл, направлена на формирование общих 
компетенций: ОК.01-ОК.11 

3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
Выпускник должен знать: 

Элементы теории множеств и математической логики  
Числа и выражения  
Уравнения и неравенства  
Функции  
Элементы математического анализа  
Текстовые задачи  
Геометрия 

Выпускник должен уметь выполнять: 
Элементы теории множеств и математической логики  
Числа и выражения  
Уравнения и неравенства  
Функции  
Элементы математического анализа  
Текстовые задачи  
Геометрия 
Векторы и координаты в пространстве  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать общими 
компетенциями: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 
к различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 
в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности. 
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ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке. 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 
 
4.Объем учебной дисциплины и виды учебных работ: 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Объем образовательной нагрузки (всего) 256 
Учебная нагрузка обучающегося  256 
в том числе:  
     теоретические занятия 147 
     практические занятия 108 
     консультации  1 
     контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 
Итоговая  аттестация по дисциплине  в форме экзамена 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
ПД.02 «ИНФОРМАТИКА» 

1.Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» может быть использована при 
составлении основных профессиональных образовательных программ в соответствии с 
ФГОС по всем специальностям СПО. 
2.Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл, направлена на формирование общих 
компетенций: ОК.01-ОК.11 
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен уметь: 
- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 
- распознавать информационные процессы в различных системах; 
- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 
объекту и целям моделирования; 
- осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 
задачей; 
- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 
- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые; 
- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 
- осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; 
- представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, 
диаграмма и пр.); 

Обучающийся должен знать: 
− различные подходы к определению понятия «информация»; 
− методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать единицы 

измерения информации; 
− назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, 
электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей); 

− назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 
процессы; 

− использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 
− назначение и функции операционных систем;  

соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 
использовании средств ИКТ; 

Код Наименование результата обучения 

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. 
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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. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
 

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

руководством, потребителями. 
 

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

результат выполнения заданий. 
 

ОК 8. 

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

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

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке. 

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

 
4.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Объем образовательной нагрузки (всего) 122 
Учебная нагрузка обучающегося  122 
в том числе:  
     практические занятия 122 
     контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 
в том числе: 
Итоговая  аттестация по предмету  в форме дифференцированного зачета 

 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
ПД.03 «ЭКОНОМИКА» 

 
1.Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» может быть использована при 
составлении основных профессиональных образовательных программ в соответствии с 
ФГОС по всем специальностям СПО. 
2.Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл, направлена на формирование общих 
компетенций: ОК.01-ОК.11 

3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
Выпускник на базовом уровне должен знать/понимать: 

- ограниченность ресурсов по отношению к потребностям;  
- свободные и экономические благи, общественно-полезные блага; 
- взаимосвязь факторов производства и факторных доходов; 
- типы экономических систем, их достоинства и недостатки; 
- структуру семейного бюджета собственной семьи, факторы неравенства доходов; 
- закономерности и взаимосвязь спроса и предложения; 
- социально-экономическую роль и функции предпринимательства; организационно-
правовые формы предпринимательской деятельности; франчайзинг и сферы его 
применения; 
 - основные функции менеджмента; место маркетинга в деятельности организации; 
- факторы, влияющие на производительность труда; 
- виды ценных бумаг; 
- различие между постоянными и переменными издержками; 
- основы монетарной и фискальной политики государства; 
- основные виды налогов и их назначение; 
- функции денег, формы денег и сферы их применения; макроэкономические последствия 
инфляции; 
- основные элементы банковской системы, виды кредитов и сферу их использования; виды 
валют и факторы, влияющие на валютный курс; 
- ВВП и сферы применения показателя ВВП; 
- сферы расходования (статей) государственного бюджета России;  
- факторы экономического роста; 
- основные формы заработной платы и стимулирования труда; уровни оплаты труда; 
- меры государственной политики по снижению безработицы; 
- назначение международной торговли; 
- примеры глобализации мировой экономики, глобальные проблемы в современных 
международных экономических отношениях; 
- Выпускник должен уметь: 
выявлять: ограниченность ресурсов по отношению к потребностям;  
различать: свободное и экономическое благо; типы экономических систем;  
характеризовать: в виде графика кривую производственных возможностей; 
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приводить примеры: российских предприятий разных организационно-правовых форм; 
факторов, влияющих на производительность труда; влияния государства на экономику;  
объяснять:взаимосвязь факторов производства и факторов дохода;социально-
экономическую роль и функции предпринимательства;причины неравенства 
доходов;назначение международной торговли;практическое назначение франчайзинга и 
сферы его применения;на примерах разницу между основными формами заработной платы 
и стимулирования труда; 
анализировать: структуру семейного бюджета собственной семьи и планировать 
семейный бюджет;результаты и действия монетарной и фискальной политики государства;  
определять:разницу междупостоянными и переменными издержками;назначение 
различных видов налогов;практическое назначение основных элементов банковской 
системы;формы и последствия существующих экономических институтов на социально-
экономическом развитии общества;практическое назначение основных функций 
менеджмента; место маркетинга в деятельности организации;  
использовать:приобретённые знаниядля выполнения практических заданий, основанных 
на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики;  
решать:познавательные и практические задачи, отражающие типичные экономические 
задачи по микроэкономике;прикладные задачи на расчет процентной ставки по кредиту;с 
опорой на полученные знания познавательные и практические задачи, отражающие 
типичные экономические задачи по макроэкономике; 
обосновывать: выбор использования видов валют в различных условиях; 
применять:теоретические знания по экономике, макроэкономике, международной 
торговле для практической деятельности и повседневной жизни;для оценки собственных 
экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 
оценивать:эффективность деятельности предприятия;влияние инфляции и безработицы на 
экономическое развитие государства; достоверность полученной информации из 
неадаптированных источников по экономической теории, макроэкономике, по глобальным 
экономическим проблемам; экономическую информацию, критически относиться к 
псевдонаучной информации по международной торговле;  
понимать: необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по 
кредитам, ипотеке и в трудовых договорах; 
принимать: рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных 
ресурсов; 
разрабатывать и реализовывать: проекты экономической и междисциплинарной 
направленности на основе полученных экономических знаний и ценностных ориентиров.  
находить:информацию по предмету экономической теории из источников различного 
типа; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать общими 
компетенциями: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 
к различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 



ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 
в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке. 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
 
4.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 
часов  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  132 
в том числе:  
        теоретические занятия  91 
        практические занятия 40 
Итоговая аттестация проводится в форме экзамена 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ ПОО.01 «РОДНОЙ ЯЗЫК» 

1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: «Родной язык» входит в состав 
общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 
предметных областей ФГОС среднего общего образования. 
3. Цели и задачи дисциплины: 
• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 
речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 
• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 
лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 
• В результате освоения учебной дисциплины «Родной язык» обучающийся должен знать 

и уметь:  
• - использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 
• - правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений 

при построении текста; 
• - создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 
• - сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 
• - использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием 
текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

• - преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 
• - выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 
• - соблюдать культуру публичной речи; 
• - соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского 
литературного языка; 

• - оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 
• - использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 
• В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями: 
• ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 
• ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 
• ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
• ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
• ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
• ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 



• ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

• ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 
уровня физической подготовленности. 

• ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
• ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 
• ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
 
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины. 
 

Объем образовательной 
нагрузки 

Аудиторная нагрузка Самостоятельная работа 
 

78 78 - 
 

Итоговая  аттестация по предмету в форме дифференцированного зачета и защиты 
индивидуального учебного проекта 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.01 «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии предназначена для 
изучения дисциплины при реализации основной профессиональной образовательной 
программы СПО (далее – ОПОП СПО) на базе основного общего образования при 
подготовке специалистов среднего звена.  

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» может быть использована 
при составлении основных профессиональных образовательных программ в соответствии 
с ФГОС по всем специальностям СПО. 
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл, 
направлена на формирование общих компетенций: ОК.01-ОК.11 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Выпускник  должен уметь: 
• ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 
свободы и смысла жизни, как основе формирования культуры гражданина и будущего 
специалиста; 
•   самостоятельно анализировать и оценивать те или иные мировоззренческие и этические 
позиции окружающих людей, общества в целом, государств и политических режимов, 
должен задумываться над вопросами: откуда я пришел в этот мир и что я должен в нем 
делать, чтобы оправдать свое назначение человека? В чем заключается это назначение? Что 
такое любовь, смерть, творчество, вера? 

Выпускник должен знать: 
• основные категории и понятия философии; 
• роль философии в жизни человека и общества; 
• основы философского учения о бытии; 
• сущность процесса познания; 
• основы научной, философской и религиозной картин мира; 
• об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни,  
  культуры, окружающей среды; 
• о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием  
  достижений науки, техники и технологий. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  должен обладать общими 
компетенциями: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 
к различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 



ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 
в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языке. 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 
4. Количество часов на освоение рабочей  программы учебной дисциплины. 
Объем образовательной нагрузки обучающегося  – 51 час. 
Всего учебных занятий – 48 час,  
самостоятельной учебной работы обучающегося – 3 часа. 

Итоговая  аттестация по предмету  в форме дифференцированного зачета 
 

5.Содержание дисциплины 
Тема 1.1. Философия, ее предмет и роль в обществе. 
Тема 2.1. Зарождение философии. Античная философия. 
Тема 2.2. Философия Средних веков. 
Тема 2.3. Философия эпохи Возрождения. 
Тема 2.4. Философия эпохи. Нового времени. 
Тема 2.5. Философия эпохи Просвещения. 
Тема 2.6. Немецкая классическая философия. 
Тема 2.7. Марксистская философия. 
Тема 2.8. Русская философия. 
Тема 2.9. Современная западно-европейская философия. 
Тема 3.1. Учение о бытии. 
Тема 3.2. Происхождение и сущность сознания. 
Тема 3.3. Теория познания. 
Тема 3.4. Природа как предмет философского осмысления. 
Тема 3.5. Общество как система. 
Тема 3.6. Проблемы человека, сущность, содержание. 
Тема 3.7. Исторический процесс. Проблема типологии истории. 
Тема 3.8. Проблемы и перспективы современной цивилизации. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.02 «ИСТОРИЯ» 
  1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения дисциплины при 
реализации основной профессиональной образовательной программы СПО (далее – 
ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке специалистов 
среднего звена.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при составлении 
основных профессиональных образовательных программ в соответствии с ФГОС по всем 
специальностям СПО. 
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл, 
направлена на формирование общих компетенций: ОК.01-ОК.11 

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

• ориентироваться в современной экономической, политической, культурной ситуации 
в России и мире; 

• выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-
экономических, политических и культурных проблем; 

знать:  
• основные направления ключевых регионов мира на рубеже 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 регионов мира; 
• назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и направления их деятельности; 
•  достижения науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  должен обладать общими 

компетенциями: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 
к различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 
в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языке. 



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

 
4. Количество часов на освоение рабочей  программы учебной дисциплины. 
- объем образовательной нагрузки - 51 ч. 
в том числе: 
-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 ч. 
- самостоятельной работы обучающегося – 3 ч.  
Итоговая  аттестация по предмету  в форме контрольной работы. 
 
5.Содержание дисциплины 
Раздел 1. Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». 
Раздел 2. Основные социально-экономические и политические тенденции развития стран 
во второй половине XX века. 
Раздел 3. Новая эпоха в развитии науки, культуры. Духовное развитие во второй половине 
XX-начале XXI вв. 
Раздел 4. Мир в начале XXI века. Глобальные проблемы человечества 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.03 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

  1.Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения дисциплины при 
реализации основной профессиональной образовательной программы СПО (далее – 
ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке специалистов 
среднего звена.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при составлении 
основных профессиональных образовательных программ в соответствии с ФГОС по всем 
специальностям СПО. 
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл, 
направлена на формирование общих компетенций: ОК.01-ОК.11 
3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Основными целями курса «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 
являются: 
- учение практическому владению разговорно-бытовой речью и деловым языком для 
активного применения как в повседневной, так и в профессиональной деятельности; 
- закрепление навыков чтения и понимания текстов по 
общеэкономической тематике; 
- формирование и закрепление навыков элементарного общения на 
иностранном языке с применением экономической профессиональной 
лексики и правил речевого этикета; 
- расширение активного словаря студентов, знаний грамматического 
материала, закрепление навыков устного и письменного перевода 
экономических текстов, а также телексов, телеграмм, деловых писем; 
- развитие страноведческого опыта и развитие творческой личности 
студентов. 
В результате освоения учебной 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. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать: 
- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 
минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 
текстов профессиональной направленности. 
Самостоятельная работа студентов направлена на глубокое изучение 
отдельных вопросов дисциплины, кратко рассматриваемых на аудиторных 
занятиях. 
Требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной 
программы 



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  должен обладать общими 
компетенциями: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 
к различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 
в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языке. 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
 

4.Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  
Объем образовательной 
нагрузки 

Аудиторная нагрузка Самостоятельная работа 

 
205 195 10 

Итоговая  аттестация по предмету в форме дифференцированного зачета. 

5.Содержание дисциплины 
 
Раздел 1. Вводно-коррективный курс 
Раздел 2. Деловой иностранный язык. 
Раздел 3. Экономический иностранный язык. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.04 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

  1.Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения дисциплины при 
реализации основной профессиональной образовательной программы СПО (далее – 
ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке специалистов 
среднего звена.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при составлении 
основных профессиональных образовательных программ в соответствии с ФГОС по всем 
специальностям СПО. 
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл, 
направлена на формирование общих компетенций: ОК.01-ОК.11 

3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
      В результате освоения учебной дисциплины «Физическая культура» обучающийся 
должен знать и уметь:  
-современного состояния физической культуры и спорта; 
-оздоровительных систем физического воспитания; 
- форм и содержания упражнений; 
-основных принципов построения самостоятельных занятий и их гигиены; 
-требований, которые предъявляет профессиональная деятельность к личности, ее 
психофизиологическим возможностям, здоровью и физической подготовленности; 
-методики активного отдыха, массажа и самомассажа при физическом и умственном 
утомлении; 
 - методов здоровье сберегающих технологий при работе за компьютером. 
Уметь: 
-обосновать значение физической культуры для формирования личности профессионала, 
профилактики профзаболеваний; 
-организовывать занятия физическими упражнениями различной направленности с 
использованием знаний особенностей самостоятельных занятий для юношей и девушек; 
-определять основные критерии нервно- эмоционального, психического и 
психофизического утомления; 
-использовать оздоровительные и профилированные методы физического воспитания при 
занятиях различными видами двигательной активности; 
- использовать на практике результаты компьютерного тестирования состояния здоровья, 
двигательных качеств, психофизиологических функций, к которым профессия 
(специальность) предъявляет повышенные требования; 
        В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать общими 
компетенциями: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 
к различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 



ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 
в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке. 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
 

4.Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  
Объем образовательной 
нагрузки 

Аудиторная нагрузка Самостоятельная работа 

 
205 195 10 

Итоговая  аттестация по предмету в форме дифференцированного зачета. 

5.Содержание дисциплины 
Раздел 1 .Теоретическая подготовка. 
Раздел 2. Учебно-методические занятия 
Раздел  3. Учебно-тренировочные занятия 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.05 « ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» 
  1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения дисциплины при 
реализации основной профессиональной образовательной программы СПО (далее – 
ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке специалистов 
среднего звена.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при составлении 
основных профессиональных образовательных программ в соответствии с ФГОС по всем 
специальностям СПО. 
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл, 
направлена на формирование общих компетенций: ОК.01-ОК.11 

3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Изучение учебной дисциплины ОГСЭ.05 Психология общения направлено на 
формирование общих компетенций, включающими в себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 
к различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 
в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языке. 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 
      В результате освоения дисциплины ОГСЭ.05 «Психология общения» обучающийся 
должен уметь: 
-применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; 
-использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения. 
 
 Должен знать: 
-взаимосвязь общения и деятельности; 
-цели и функции, виды и уровни общения; 
-роли и ролевые ожидания в общении; 
-виды социальных взаимодействий; 
-механизмы взаимопонимания в общении; 



- техники и приемы общения, правила слушания, ведение беседы, убеждения; 
-этические принципы общения; 
 
 
4.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
Объем образовательной 
нагрузки 

Аудиторная нагрузка Самостоятельная работа 

 
51 48 3 

Итоговая  аттестация по предмету в форме контрольной работы. 

5.Содержание дисциплины 
Раздел 1. Психологические аспекты общения 
Раздел 2 Деловое общение 
Раздел 3. Конфликты в деловом общении





 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.06 «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
  1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения дисциплины при 
реализации основной профессиональной образовательной программы СПО (далее – 
ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке специалистов 
среднего звена.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при составлении 
основных профессиональных образовательных программ в соответствии с ФГОС по всем 
специальностям СПО. 
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл, 
направлена на формирование общих компетенций: ОК.01-ОК.11 

3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся 

общих компетенций (далее ОК): 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 
к различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 
в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке. 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Выпускник должен знать: 
- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 
- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 
- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 
Выпускник должен уметь: 
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- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 
признаки, закономерности развития; 

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 
черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 
признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 
понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 
социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших 
социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи 
подсистем и элементов общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-
экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 
знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 
неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 
публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и 
обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, 
аргументы и выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 
суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 
познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 

  
  4.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Объем образовательной 
нагрузки 

Аудиторная нагрузка Самостоятельная работа 

 
34 32 2 

Итоговая  аттестация по предмету в форме  контрольной работы 

5.Содержание дисциплины 
1. Введение в курс дисциплины. 
2. Человек как продукт биологической и социальной эволюции 
3. Человек, индивид, личность. Человек – творец и носитель культуры  
4. Деятельность человека. Виды деятельности 
5. Потребности человека 
6. Общение: понятие, виды, формы 
7. Познание: понятие, виды, основные элементы 
8. Истина: понятие, виды. Толерантность 
9. Духовный мир человека. Мировоззрение 
10. Понятие общества, признаки общества 
11. Общественные отношения, институты общества. Сферы общества 
12. Культура и цивилизация. Типы цивилизаций 
13. Типология обществ. Современный подход к типологии обществ 



14. Россия – наша Родина и Отечество 
15. Значение искусства в духовно-нравственной культуре народов России 
16. Архитектура России: достояние культуры народов России 
17. Изобразительное искусство: достояние культуры народов России 
18. Скульптура: достояние культуры народов России 
19. Декоративно-прикладное искусство: достояние культуры народов России 
20. Национальный и этноязыковой состав РФ 
21. Народы России: Индоевропейская семья, Енисейская семья, Паратайская семья 
22. Народы России: Алтайская семья, Уральская семья 
23. Народы России: Северо-Кавказская семья, Южно-Кавказская семья 
24. Народы России: Чукотско - Камчатская семья, Эскимосско-Алеутская семья 
25. Народы России: Афразийская семья, Австроазиатская семья, Австронезийская семья 
26. Забота государства о сохранении духовных ценностей 
27. Роль морали в жизни современного общества. Специфика моральных норм 
28. Религия и веротерпимость. Роль религии в развитии культуры 





АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЕН.01. «Математика» 

  1.Область применения программы 
Учебная дисциплина «Математика» является обязательной частью дисциплин 
математического и общего естественнонаучного цикла программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика 
и бухгалтерский учет (по отраслям) 
Учебная дисциплина «Математика» обеспечивает формирование профессиональных и 
общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  
2.Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл, направлена на 
формирование общих и профессиональных компетенций: ОК.01-ОК.11 
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  должен обладать общими 
и профессиональными компетенциями: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 
к различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 
в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке. 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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 2.3. 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. 
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 (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. 
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. 

Умения Знания 
Уметь использовать 
математические знания, 
арифметический, алгебраический и 
геометрический аппарат для 
описания и решения проблем 
реальной жизни. 

-сформированность представлений о математике 
как части мировой культуры и 
месте математики в современной цивилизации, 
способах описания явлений 
реального мира на математическом языке. 

Нахождение и использование 
разнообразных источников 
информации. 
Грамотное определение типа и 
формы 
необходимой информации. 
Получение нужной информации и 
сохранение ее в удобном для работы 
формате. 
Определение степени 
достоверности и 
актуальности информации. 
Извлечение ключевых фрагментов и 
основного содержание из всего 
массива информации. 

- значение математики в профессиональной 
деятельности и при освоении профессиональной 
образовательной программы; 
- основные понятия линейной алгебры и 
аналитической геометрии; 
- основные понятия и методы математического 
анализа; виды задач линейного 
программирования и алгоритм их моделирования 
- основные математические методы решения 
прикладных задач в области профессиональной 
деятельности. 

Способность к организации и 
планированию самостоятельных 
занятий и домашней работы при 
изучении учебной дисциплины 
Эффективный поиск возможностей 
развития профессиональных 
навыков при освоении учебной 
дисциплины. 
Разработка, регулярный анализ и 
совершенствование плана 
личностного 
развития и повышения 
квалификации 

- значение математики в профессиональной 
деятельности и при освоении профессиональной 
образовательной программы; 
- основные понятия линейной алгебры и 
аналитической геометрии; 
- основные понятия и методы математического 
анализа; виды задач линейного программирования 
и алгоритм их моделирования 
- основные математические методы решения 
прикладных задач в области профессиональной 
деятельности. 

Умение продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, 
учитывать позиции других 
участников деятельности, 
эффективно разрешать конфликты 

значение математики в профессиональной 
деятельности и при освоении 
профессиональной образовательной программы; 
- основные понятия линейной алгебры и 
аналитической геометрии; 
- основные понятия и методы математического 
анализа; виды задач линейного 
программирования и алгоритм их моделирования 
- основные математические методы решения 
прикладных задач в области профессиональной 
деятельности. 

Способность грамотно, чётко, 
логично строить рассуждения и 
доказательства. Уметь 

- значение математики в профессиональной 
деятельности и при освоении 
Профессиональной образовательной программы; 
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составлять цепочки логических 
рассуждений. 
Делать выводы на основе 
логических 
рассуждений. 
Уметь грамотно выполнять 
алгоритмические предписания и 
инструкции на математическом 
языке. 

- основные понятия линейной алгебры и 
аналитической геометрии; 
- основные понятия и методы 
математического анализа; виды задач линейного 
программирования и алгоритм их моделирования 
- основные математические методы решения 
прикладных задач в области 
Профессиональной деятельности. 

Применение компьютерных 
навыков; 
выбор компьютерной программы в 
соответствии с решаемой задачей; 
Использование программного 
обеспечения для 
решения профессиональных задач. 

- значение математики в профессиональной 
деятельности и при освоении 
профессиональной образовательной программы; 
- основные понятия линейной алгебры и 
аналитической геометрии; 
- основные понятия и методы 
математического анализа; виды задач линейного 
программирования и алгоритм их моделирования 
- основные математические методы решения 
прикладных задач в области 
профессиональной деятельности. 

Умение решать прикладные задачи 
в области 
профессиональной деятельности. 

Знание основных математических методов 
решения прикладных задач в области 
профессиональной деятельности. 

 

4.Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

Объем образовательной 
нагрузки 

Аудиторная нагрузка Самостоятельная работа 

 
68 65 3 

Итоговая  аттестация по предмету в форме контрольной работы 



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02 «Информатика и информационные технологии в 
профессиональной деятельности» 

  1.Область применения программы 
Рабочая программа ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности разработана на основе примерной программы по дисциплине ЕН.02 
Информационные технологии в профессиональной деятельности в соответствии  с ФГОС  
по  специальности  СПО  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (углубленная 
подготовка). 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика и информационные технологии в 
профессиональной деятельности» может быть использована при составлении основных 
профессиональных образовательных программ в соответствии с ФГОС по всем 
специальностям СПО. 

2.Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл, направлена на 
формирование общих и профессиональных компетенций: ОК.01-ОК.11 
 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
• обрабатывать текстовую и табличную информацию; 
• использовать деловую графику и мультимедиа-информацию, создавать 

презентации; использовать информационные ресурсы для поиска и хранения 
информации; пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

•  применять методы и средства защиты бухгалтерской 
информации; применять антивирусные средства защиты 
информации; 

• применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и 
обработки бухгалтерской информации в соответствии с изучаемыми 
профессиональными модулями; 

• читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного 
обеспечения; 

• находить контекстную помощь, работать с документацией. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

• основные понятия автоматизированной обработки информации; 
• назначение, состав, основные характеристики компьютерной и организационной 
• техники; 
• основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 
• назначения и принципы использования системного и прикладного программного 

обеспечения; 
• основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, 
• организацию межсетевого взаимодействия; 
• технологию поиска информации в сети интернет; 
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• основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности; 
• принципы защиты информации от несанкционированного доступа; правовые 

аспекты использования информационных технологий и программного 
обеспечения; 

• направления автоматизации бухгалтерской деятельности; 
• назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских информационных 

систем. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать общими и 

профессиональными компетенциями: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 
к различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 
в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языке. 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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; 
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. 
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 (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. 
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. 

4.Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

Объем образовательной 
нагрузки 

Аудиторная нагрузка Самостоятельная работа 

 
51 48 3 

Итоговая  аттестация по предмету в форме контрольной работы 



 

 

 
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 38.02.01«ЭКОНОМИКА И 
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ» (ПО ОТРАСЛЯМ)  (углубленная подготовка) 

 

П.00 Профессиональный цикл 
 
Аннотации рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей  

                                         ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 
 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине ОП.01«ЭКОНОМИКА 
ОРГАНИЗАЦИИ» 

 
Область применения программы: 
Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы СПО программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 
«Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)». 
1.2.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы СПО программы 
подготовки специалистов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный учебный 
цикл и относится к общепрофессиональным дисциплинам. 
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины–требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 
Результатом освоения учебной дисциплины является формирование у обучающегося общих 
компетенций: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 
различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 
задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 
особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 
на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной сфере. 



 

 

В результате освоения учебной дисциплины  ОП.01 Экономика организации обучающийся  
должен обладать профессиональными компетенциями: 
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 
документы. 
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 
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 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 
 объем образовательной нагрузки - 68 часов; в том.числе: 
 теоретические занятия-32 часа; 
 практические занятия-32 часа; 
 самостоятельная работа-3 часа; 
 консультации – 1 час. 

 
 Вид промежуточной аттестации: экзамен. 
 
 



 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине ОП.02 «СТАТИСТИКА» 
 
Область применения программы: 
1.1.Область применения программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы СПО 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 
1.2.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы СПО программы 
подготовки специалистов среднего звена: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• собирать и регистрировать статистическую информацию; 
• проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 
• выполнять расчеты статистических показателей и формулировать основные выводы; 
•     осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических явлений и 

процессов, в т.ч. с использованием средств вычислительной техники. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

• предмет, метод и задачи статистики; 
• общие основы статистической науки; 
• принципы организации государственной статистики; 
• современные тенденции развития статистического учета; 
• основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления информации; 
• основные формы и виды действующей статистической отчетности; 
• технику расчета статистических показателей, характеризующих социально- экономические 

явления. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать общими и 
профессиональными компетенциями: 

         код Наименование результата обучения 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 
ОК   2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК   3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК    4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
ОК   5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК  6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности. 



 

 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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 
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. 
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 (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. 

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 

 
1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Объем образовательной нагрузки обучающегося -  68 часов, в том числе: 
     – обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  65 часов; 
     – самостоятельной работы обучающегося – 3 часа. 

 
Вид промежуточной аттестации в форме зачета. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине ОП.03 «МЕНЕДЖМЕНТ» 
 
Область применения программы: 
1.1.Область применения программы: 
Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы СПО программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 
«Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)». 
1.2.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы СПО программы 
подготовки специалистов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный учебный 
цикл и относится к общепрофессиональным дисциплинам. 
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины–требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС по данной специальности:  

а) общих 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
б) профессиональных 
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 2.4 Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные записи) по результатам инвентаризации. 
ПК 2.5 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации. 



 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
-         использовать на практике методы планирования и организации работы подразделения; 
- анализировать организационные структуры управления; 
- проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала; 
- применять  в  профессиональной  деятельности  приемы  делового  и 
управленческого общения; 
- принимать эффективные решения, используя систему методов управления;- 
 учитывать  особенности  менеджмента  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. 
 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 
объем образовательной нагрузки 51 час; 
теоретические занятия - 34 часа; 
практические занятия - 14 часов; 
самостоятельная работа-3 часа. 
 
Вид промежуточной аттестации: контрольная работа. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине ОП.04 
«ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ» 

 
Область применения программы: 
1.1.Область применения программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы СПО 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 
1. 2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы СПО 
программы подготовки специалистов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный 
учебный цикл и относится к общепрофессиональным дисциплинам. 
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины–требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины  ОП.04 Документационное обеспечение 
управления обучающийся  должен обладать общими компетенциями: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 
различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 
задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 
особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 
на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной сфере. 

В результате освоения учебной дисциплины  ОП.04 Документационное обеспечение 
управления обучающийся  должен обладать профессиональными компетенциями: 
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. 
ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 
информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и оценку рисков 



 

 

В результате изучения учебной 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. 
 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 

− объем образовательной нагрузки - 40 часов; 
− теоретические занятия – 18 часов; 
− практические занятия – 20 часов; 
− самостоятельная работа- 2 часа. 

 
Вид промежуточной аттестации в форме зачета. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине ОП.05 «ПРАВОВОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
Область применения программы: 
1.1.Область применения программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы СПО 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 
1.2.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы СПО программы 
подготовки специалистов среднего звена:  
дисциплина входит в профессиональный учебный цикл и относится к общепрофессиональным 
дисциплинам. 
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины–требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 
Изучение  дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» направлено 
на подготовку к формированию у обучающихся общих компетенций, включающих в себя 
следующие способности: 

В результате освоения учебной дисциплины  ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности обучающийся  должен обладать общими компетенциями: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 
различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 
задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 
особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 
на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

В результате изучения учебной дисциплины ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности обучающийся получит возможность освоения    следующих профессиональных 
компетенций:  
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.  
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 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 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные положения Конституции Российской федерации; 
- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 
-      понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 
- основные законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 
правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 
- организационно-правовые формы юридических лиц; 
- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;  
- порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; - правила 
оплаты труда; 
- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения;  



 

 

- право социальной защиты граждан; 
- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 
- виды  административных  правонарушений  и  административной ответственности; 
- нормативно-правовые основы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения 
споров. 
уметь: 
- использовать необходимые нормативно-правовые документы; 
- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско- процессуальным и 
трудовым законодательством; 
- анализировать и оценивать результаты и последствия действий (бездействия) с правовой 
точки зрения. 
 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 
объем образовательной нагрузки  – 48 часов, в том числе: 
- самостоятельная учебная работа – 3 часа;   
- всего учебных занятий – 45 часов.  
 
Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине ОП.06 «ФИНАНСЫ, 
ДЕНЕЖНОЕ    ОБРАЩЕНИЕ И    КРЕДИТ» 

 
Область применения программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы СПО 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 
1.2.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы СПО программы 
подготовки специалистов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный учебный 
цикл и относится к общепрофессиональным дисциплинам. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины–требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС по данной специальности:  

а) общих 
ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 05. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 
ОК 06. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
б) профессиональных 
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 
ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями;  
ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных сегментов финансового рынка; 



 

 

проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением; проводить  анализ 
 структуры  государственного  бюджета,  источников финансирования дефицита бюджета; 
составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени доходности и 
риска;  
знать: 
сущность финансов, их функции и роль в экономике; принципы финансовой политики и 
финансового контроля; законы денежного обращения, сущность, виды и функции денег; основные 
типы и элементы денежных систем, виды денежных реформ; структуру кредитной и банковской 
системы, функции банков и классификацию банковских операций; 
цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; структуру финансовой системы, 
принципы функционирования бюджетной системы и основы бюджетного устройства; виды и 
классификации ценных бумаг, особенности функционирования первичного и вторичного рынков 
ценных бумаг; 
характер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных бумаг; 
кредит и кредитную систему в условиях рыночной экономики; особенности и отличительные 
черты развития кредитного дела и денежного обращения в России на основных этапах 
формирования ее экономической системы. 
 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 
объем образовательной нагрузки 68 часов, в том числе: 
 объем работы во взаимодействии с преподавателем – 65 часов, 
самостоятельная работа-3 часа  
           
 Вид промежуточной аттестации: экзамен. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине ОП.07 «НАЛОГИ И 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ» 

 
Область применения программы: 
1.1.Область применения программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы СПО 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 
1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы СПО программы 
подготовки специалистов среднего звена:  
дисциплина входит в профессиональный учебный цикл и относится к общепрофессиональным 
дисциплинам. 
1.3.Цели и задачи дисциплины–требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС по данной специальности:  

а) общих 
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 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий  в профессиональной 

деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языке. 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

б) профессиональных 
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. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской  
Федерации; 



 

 

- понимать сущность и порядок расчета налогов.  
знать: 
- нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства в области 
налогообложения, Налоговый кодекс Российской Федерации; 
- экономическую сущность налогов; 
- принципы построения и элементы налоговых систем; 
- виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов.  
 
1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины: 

• - объем образовательной нагрузки -  51 час; 

• теоретические занятия- 22 часа; 

• практические занятия- 26 часов; 

• самостоятельной работы обучающегося – 3 часа. 

Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине ОП.08 «ОСНОВЫ 
БУХГАЛТЕРСКОГО    УЧЁТА» 

 
Область применения программы: 
1.1.Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы СПО 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 38.02.01 «Экономика 
и бухгалтерский учет (по отраслям)». Место дисциплины в структуре образовательной 
программы СПО программы подготовки специалистов среднего звена:  
дисциплина входит в профессиональный учебный цикл и относится к общепрофессиональным 
дисциплинам. 
1.2.Цели и задачи дисциплины–требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: - применять 
нормативное регулирование бухгалтерского учета; 
- ориентироваться на международные стандарты финансовой отчетности;  
- соблюдать требования к бухгалтерскому учету;- следовать методам и принципам бухгалтерского 

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

бухгалтерского учета. 
1.3.Результаты освоения учебной дисциплины: 
Результатом освоения рабочей программы дисциплины является овладение обучающимися 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  
ПК:  
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.  
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов 
бухгалтерского учета организации.  
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы.  
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на основе рабочего 
плана счетов бухгалтерского учета.  
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов организации на 
основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.  
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.  
ОК:  
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам.  
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 
задач профессиональной деятельности.  
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.  
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами.  
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста.  
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 
на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях.  
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности.  
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках.  
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной сфере.  
 
1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объем образовательной нагрузки обучающегося  – 85 часов 
Всего учебных занятий – 81 часов,  
самостоятельной учебной работы обучающегося – 4 часа. 

 
 Вид промежуточной аттестации: экзамен. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине ОП.09 «АУДИТ» 
 
Область применения программы: 
1.1.Область применения программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы СПО 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 38.02.01 «Экономика 
и бухгалтерский учет (по отраслям)». 1.2.Место дисциплины в структуре образовательной 
программы СПО программы подготовки специалистов среднего звена: дисциплина входит в 
профессиональный учебный цикл и относится к общепрофессиональным дисциплинам. 
1.3.Цели и задачи дисциплины–требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной 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. 
- Результатом освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
Общие компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 
использованием информационно-коммуникационных 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. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной сфере. 
Профессиональные компетенции: 



 

 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов 
бухгалтерского учета организации. 
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы. 
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на основе рабочего 
плана счетов бухгалтерского учета. 
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества организации на 
основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
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. 
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. 
 
1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объем образовательной нагрузки обучающегося  – 51 час. 
Всего учебных занятий – 48 часов,  
самостоятельной учебной работы обучающегося – 3 часа. 

 
Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине ОП.10 «ОСНОВЫ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ» 

 
Область применения программы: 
Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы СПО программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 
«Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)». 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы, в модульной структуре ОПОП  
Дисциплина «Основы экономической теории» входит теоретическую базу дисциплины составляют 
компетенции, полученные при изучении дисциплин:  «Обществознание», «Основы экономики».  

2. Целью изучения дисциплины является формирование у студентов экономического 
мировоззрения, умения анализировать экономические ситуации и закономерности поведения 
хозяйствующих субъектов в условиях рыночной экономики.  

3. Структура дисциплины  
Введение. Предмет и методы экономической теории. Экономическая система: основы 

функционирования. Рыночная система: идеология и механизм. Роль государства в рыночная 
экономике. Основы теории спроса и предложения. Полезность и потребительский выбор. Выбор 
производителя. Теория фирмы. Издержки производства и прибыль. Конкурентная структура 
рынка: совершенная конкуренция. Рентные отношения. Основные образовательные технологии 
  

В ходе изучения дисциплин используются как традиционные (лекции, семинары, 
практические занятия), так и инновационные технологии (объяснительно-иллюстративный метод, 
активные и интерактивные методы: интерактивные лекции, творческое задание решение задач, 
сообщения по темам с презентациями).  

Требования к результатам освоения дисциплины  
В результате освоения учебной дисциплины  ОП.10 Основы экономической теории обучающийся  
должен обладать общими компетенциями: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 
различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 
задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 
особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 
на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. 



 

 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной сфере. 
В результате освоения учебной дисциплины  ОП.10 Основы экономической теории обучающийся  
должен обладать профессиональными компетенциями: 
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 
         В результате освоения содержания дисциплины обучающийся должен знать:  

˗ основные понятия и модели неоклассической и институциональной микроэкономической 
теории, макроэкономики и мировой экономики;  

˗ основные события и процессы мировой и отечественной экономической истории;  
˗ основные макроэкономические и микроэкономические показатели, принципы их расчёта;  
˗ механизмы функционирования рынков благ и факторов производства;  
˗ механизмы функционирования рынков совершенной и несовершенной конкуренции;  
˗ инструменты экономической политики государства;  
уметь:  
˗ ориентироваться в истории развития мировой и отечественной экономики;  
˗ анализировать экономические процессы и явления, происходящие в нашей стране и во всём 

мире;  
˗ применять методы и средства познания экономической действительности для 

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетентности;  
˗ проводить анализ отрасли (рынка), используя экономические модели;  
˗ использовать экономический инструментарий для анализа внешней и внутренней среды 

бизнеса (организации);  
владеть:  
˗ навыками целостного подхода к анализу экономических проблем;  
˗ экономическими методами анализа поведения потребителей, производителей, 

собственников ресурсов и государства.  
           
1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

− объем образовательной нагрузки - 102 час; 
− теоретические занятия – 72 часа; 
− практические занятия – 24 часов.         
− самостоятельная работа- 6 часа. 

 
Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет . 
 
 
 
 
 
 



 

 

Аннотация к рабочей программе  по дисциплине ОП.11 «Анализ финансово-
хозяйственной деятельности» 

 
1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы, в модульной структуре ОПОП  
Дисциплина «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» входит в вариативную часть 

(обязательные дисциплины) ОПОП по направлению подготовки 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (углубленная подготовка), направленность (профиль) подготовки: Бухгалтер, 
специалист по налогообложению и должна быть логически увязана с основными дисциплинами 
данной направленности (профиля).  

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Анализ финансово-
хозяйственной деятельности», относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в 
процессе изучения дисциплин: Математика, Экономика организации Бухгалтерский учет. 
Дисциплина «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» является базой для   выполнения 
курсовой и выпускной квалификационной работы.  

2. Целью изучения дисциплины является формирование у студентов аналитического 
мышления путем освоения теоретических основ и методики проведения комплексного 
экономического анализа хозяйственной деятельности, а также приобретение навыков ее 
практического использования для обеспечения устойчивого развития хозяйствующего субъекта в 
современных условиях, определения основных тенденций и выявления путей повышения 
эффективности его деятельности.  

3. Структура дисциплины  
Организационно-методические принципы проведения комплексного анализа хозяйственной 

деятельности. Анализ в системе маркетинга. Анализ объема производства и реализации продукции. 
Анализ технико-организационного уровня и других условий производства. Анализ использования 
производственных ресурсов. Анализ и управление затратами и себестоимостью продукции. 
Финансовое состояние коммерческой организации. Методы финансового анализа. Анализ 
эффективности капитальных и финансовых вложений.  

4. Основные образовательные технологии  
В ходе изучения дисциплин используются как традиционные (лекции, семинары, 

практические занятия), так и инновационные технологии (объяснительно-иллюстративный метод, 
активные и интерактивные методы: интерактивные лекции, творческое задание решение задач, 
сообщения по темам с презентациями).  

5. Требования к результатам освоения дисциплины  
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций:  
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 
различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 
задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 
особенностей социального и культурного контекста. 



 

 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 
на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной сфере. 
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 (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. 

В результате освоения дисциплины «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» 
обучающийся должен:  

Знать:  
- законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность 

организации;  
- направления комплексного экономического анализа хозяйственной деятельности;  
- методы экономического анализа, которые применяются на разных этапах и направлениях 

комплексного анализа;  
- приемы выявления и оценки внутрипроизводственных резервов;  
- направления использования результатов комплексного экономического анализа.  
Уметь:  
- проводить комплексный экономический анализ в организации и основных ее структурных 

подразделениях;  
- оценивать производственный потенциал предприятия и уровень его использования;  
- выявлять и обосновать условия и факторы мобилизации производственных резервов;  
- определять финансовое состояние организации и тенденции его развития;  
- оптимизировать налоговую нагрузку организации;  



 

 

- оценивать эффективность лизинговой, инвестиционной и инновационной деятельности 
организации;  

- оценивать степень реализации стратегии развития организации с помощью системы 
сбалансированных показателей.  

Владеть:  
- методикой проведения комплексного экономического анализа деятельности организации, её 

подразделений;  
- навыками оценки и диагностики производственно-экономического и финансового 

потенциала организации;  
- навыками обоснования и выбора управленческих решений, направленных на повышение 

эффективности деятельности организации;  
- навыками самостоятельной работы в структуре планово-экономического отдела 

организации.  
 
6. Общая трудоемкость дисциплины.  

Вид учебной работы Количество 
часов  

Объем образовательной нагрузки (всего) 68 
учебных занятий (всего)  65 
в том числе:  
теоретические занятия 34 
практические занятия в т.ч.          30 
консультации 1 
Самостоятельная работа 
-работа с источниками экономической информации (законодательными, 
правовыми, научными, публицистическими,  бухгалтерской отчетностью) в 
том числе новыми нормативными актами; 
-анализ типичных  ситуаций при решении аналитических задач ;  
-изложение и аргументация собственных суждений о финансовом положении 
экономических субъектов  с точки зрения экономического анализа ; 
-работа над рефератом, докладом, сообщением по предложенной тематике. 

3 

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине ОП.012 «БЕЗОПАСНОСТЬ    
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Область применения программы: 
Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы СПО программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.02 
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 
1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл и относится к 
общепрофессиональным дисциплинам. 
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины–требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 
В результате изучения учебной 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   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 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; 
- 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. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС по данной специальности:  



 

 

а) общих 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
б) профессиональных 
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. 
 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 

Объем образовательной нагрузки обучающегося 68 часов; в том числе  
теоретических занятий – 17 ч; 
практических занятий – 48 ч; 
самостоятельной работы обучающегося -  3ч. 

 
Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 
 
 
 
 



 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине  
ОП.013 «ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ» 

Область применения программы: 
Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы СПО программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.02 
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 
1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл и относится к 
общепрофессиональным дисциплинам. 
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины–требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  
          иметь представление: 

•  целях и задачах учебной дисциплины в подготовке специалиста; 
•  месте специальности в социально-экономической сфере; 
•  Классификаторе специальностей СПО; 

           знать: 
• сущность и основные положения Закона РФ «Об образовании» как правовой основы 

образовательного процесса в системе СПО; 
• структуру основной профессиональной образовательной программы по 

специальности, ее содержание; 
• квалификационные требования к специалисту; 
• виды деятельности выпускника; 
• организационные формы учебного процесса, их обеспечение; 
• виды информационных ресурсов; 
• виды библиографии; 
• виды материальных носителей информации; 
• возможности электронной почты; 
• возможности сети Интернет; 
• методы, средства и приемы самостоятельной работы; 
• место и значение бухгалтерского учета в системе управления организацией; 
• организационную структуру аппарата бухгалтерии; 
• права и обязанности главного бухгалтера и других работников учета; 
• нормативное регулирование бухгалтерского учёта и отчётности; 
• национальную систему нормативного регулирования. 

           уметь:  
• пользоваться справочным фондом библиотеки, карточными и электронными 
каталогами; 
• пользоваться библиографическим указателем стандартов; 
• пользоваться методами, средствами и приемами самостоятельной работы в 

познавательной деятельности. 
• применять нормативное регулирование бухгалтерского учёта. 
 
 



 

 

          Освоение дисциплины способствует формированию компетенций: 
• OK1. выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к 
      различным контекстам; 
• ОК3. планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 
• ОК11. использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 

 
Объем образовательной нагрузки обучающегося  – 34 часа; 
Всего учебных занятий – 32 часа,  
самостоятельной учебной работы обучающегося – 2 часа. 

 
Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине  
ОП.014 «ОСНОВЫ БАНКОВСКОГО ДЕЛА» 

Область применения программы: 
Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы СПО программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.02 
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 
1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл и относится к 
общепрофессиональным дисциплинам. 
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины–требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 определять кредитоспособность физических и юридических лиц; 
 рассчитывать проценты за пользование кредитом. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 признаки банковской системы РФ; 
 элементы банковской системы РФ, их характеристику; 
 функции ЦБ РФ и коммерческих банков; 
 методику определения кредитоспособности физических и юридических лиц. 

  В результате освоения дисциплины «Основы банковского дела» формируются элементы 
следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 
• ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 
к различным контекстам. 
• ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 
• ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 
• ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 
• ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста. 
• ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
• ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 
• ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 
в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности. 
• ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
• ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языке. 
• ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 



 

 

• 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. 

 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 
Объем образовательной нагрузки      - 34 ч 
в том числе:  
      теоретические занятия  - 16 
      практические занятия - 16 
      самостоятельная работа - 2 
 
Вид промежуточной аттестации: контрольная работа. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине   
ОП. 15 «БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ» 

 
Область применения программы: 
Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы СПО программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы:  
дисциплина входит в профессиональный учебный цикл и относится к обще-профессиональным 
дисциплинам. 
Цели и задачи учебной дисциплины. В результате изучения учебной дисциплины обучающийся 
должен уметь: организовывать и проводить мероприятия по защите  освоение теоретических основ 
бизнес- планирования, понимание его сущности, а также изучение структуры и содержания бизнес-
плана: анализ конкурентов; производственный план; организационный план; план маркетинга; 
оценка рисков и страхование; финансовый план. 

    Требования к уровню освоения содержания дисциплины  
Программа входит в профессиональный цикл, ориентирована на формирование общих (ОК.1–
ОК.11) и профессиональных (ПК 1.1.–1.4., ПК 2.1., 2.2., 2.4., 2.5., 4.4., 5.3., 5.4.) компетенций: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 
различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 
задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 
особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 
на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной сфере. 
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 2.4. 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 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении 
организации, ее платежеспособности и доходности. 
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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
знать: 

- принципы развития и закономерности функционирования организации; 
- основные бизнес-процессы в организации; 
- источники финансирования, институты и инструменты финансового рынка; 
-основные показатели финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности, деловой 

и рыночной активности, эффективности и рентабельности деятельности. 
уметь: 

- оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых финансовых и инвестиционных 
решений; 

- разрабатывать инвестиционные проекты и проводить их оценку; 
- проводить оценку финансовых инструментов. 

владеть:  
- методами инвестиционного анализа и анализа финансовых рынков. 

              
   Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 

- объем образовательной нагрузки - 51 ч; в том числе: 
     теоретические занятия-26 ч; 
  практические занятия-22 ч; 
  самостоятельная работа-3 ч; 

 
Вид промежуточной аттестации:  контрольная работа. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Аннотация к рабочей программе по  дисциплине  
ОП.16 «АУДИТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ» 

 
Область применения программы: 
Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы СПО программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы:  
дисциплина входит в профессиональный учебный цикл и относится к обще-профессиональным 
дисциплинам. 
Цели и задачи учебной дисциплины. Целью дисциплины  ОП.16  Аудит налогообложения 
является формирование аналитического и творческого мышления путем получения целостного 
представления об аудите налогообложения как важнейшей составляющей деятельности 
специалиста сферы налогообложения, а также бухгалтера.  Изучение данной дисциплины 
направлено на осмысление и достижение понимания методов аудита налогообложения и их 
применения на разных стадиях процесса организации и проведения аудита налогообложения; на 
получение практических навыков по организации и проведению аудита налогов и сборов. 
 
            Задачами дисциплины являются: 
            • рассмотрение нормативно-законодательной базы аудита налогообложения в РФ и 
направлений её развития; 
            • изучение методов налогового аудита, приемов, применяемых при осуществлении 
налогового аудита и организацию взаимодействия участников налогового аудита. 
 
    Требования к уровню освоения содержания дисциплины  
  В результате освоения дисциплины «Аудит налогообложения» формируются элементы 
следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 
• ОК: 
• ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам.  
• ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности.  
• ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.  
• ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.  
• ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста.  
• ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  
• ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях.  
• ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности.  

• ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  



 

 

• ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языках.  

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

• ПК. 1 Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 
решения профессиональных задач; 

• ПК. 2  Способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов; 

• ПК.3   Способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчётов и обосновать 
полученные выводы; 

• ПК.4  Способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 
планирование организации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
• роль и место аудита налогообложения в системе контроля; 

сущность, основные цель и задачи аудита налогообложения; 
• объекты аудита налогообложения; 
• перечень процедур аудита для каждого объекта аудита налогообложения; 
• методику аудита налогообложения; 
• порядок документального оформления результатов аудита налогообложения.  
Уметь: 
применять на практике методику аудита налогообложения; 
проводить аудиторскую проверку и составлять аудиторское заключение по результатам 
налогового аудита. 
Владеть: 
инструментальными средствами для обработки экономических данных в соответствии с 
поставленной задачей;  современными техническими средствами и информационными 

              
   Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 

Объем образовательной нагрузки обучающегося  – 51 час. 
Всего учебных занятий – 48 часов,  
самостоятельной учебной работы обучающегося – 3 часа. 

 
Вид промежуточной аттестации:  контрольная работа. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине  ОП. 17 
«Предпринимательство и малый бизнес» 

 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  
Дисциплина «Предпринимательство и малый бизнес»  включена в профессиональный цикл 
вариативной (профильной) части по выбору студента. К исходным требованиям, необходимым для 
изучения дисциплины относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе 
изучения дисциплин: Экономическая теория, Экономика предприятия, Основы организации и 
управления  на предприятиях АПК.  
2. Цель изучения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Предпринимательство и малый бизнес»  является формирование у 
студентов навыков анализа и обработки данных, необходимых для решения поставленных 
экономических и социальных задач в сфере предпринимательской деятельности; генерирования и 
оценки предпринимательских идей и разработки бизнес-проектов.  
3. Структура дисциплины  
Сущность и значение предпринимательской деятельности , ее виды. Логика принятия решений. 
Риск и выбор стратегии в предпринимательстве. Информационное обеспечение. Формы 
сотрудничества в предпринимательстве. Государственное регулирование предпринимательства. 
Управление предпринимательскими рисками. Ответственность предпринимателей. 
Государственная поддержка малого бизнеса. Основы бизнес-планирования. 
4. Основные образовательные технологии  
В процессе изучения дисциплины «Предпринимательство и малый бизнес»  используются как 
традиционные педагогические технологии, так и методы активного обучения: проблемная лекция, 
деловая игра, моделирование, круглый стол.  
5. Требования к результатам освоения дисциплины.  
В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать: понятие, сущность и виды предпринимательской деятельности; технологию принятия 
предпринимательских решений; основные бизнес-процессы в организации; методы снижения 
рисков и потерь; стратегии предпринимательской деятельности, направления сотрудничества 
предпринимателей; виды и порядок заключения договоров; организационно-экономические 
аспекты малого предпринимательства. 
Уметь: 
-осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных 
экономических задач;  
-анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые элементы и 
оценивать их влияние на организацию; 
- оценивать риски, эффективность принимаемых финансовых и инвестиционных решений;  
-обосновывать предпринимательские идеи; разрабатывать бизнес-проекты, проводить их оценку.  
Владеть:  
-навыками оценки экономических и социальных условий осуществления предпринимательской 
деятельности, поиска и оценки новых рыночных возможностей, формулирования бизнес-идеи, 
разработки инвестиционных проектов.  



 

 

Код Наименование компетенций 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 
культурного контекста 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана 
ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков 
 
6. Общая трудоемкость дисциплины.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВИД УЧЕБНОЙ РАБОТЫ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ  

ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ  (ВСЕГО)  45 
В ТОМ ЧИСЛЕ:  
        теоретические занятия 27 
        практические занятия в т.ч. 16 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
Подготовка презентаций по тематике учебной дисциплины. 
Работа с учебной литературой. Подготовка к итоговой работе 
по курсу дисциплины. 
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Итоговая аттестация – контрольная работа  



 

 

Аннотация к рабочей программе  по  дисциплине 
ОП. 18 «Трудоустройство и карьера» 

 
Рабочая программа учебной дисциплины «Трудоустройство и карьера» является составной частью 
основной профессиональной образовательной программы по специальности 38.02.01Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)  
Учебная дисциплина введена за счет часов вариативной части ФГОС по  
специальности с целью получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых 
для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального 
рынка труда и возможностями продолжения образования. 
 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать: 
-реальную ситуацию на рынке труда; 
-основы планирования и развития личной карьеры;  
-виды деловой карьеры, ее этапы;  
-возможные способы поиска работы; 
-перечень способов самопозиционирования; 
-этику деловых отношений. 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 
-анализировать рынок труда региона;  
-моделировать собственную карьеру; 
-составлять резюме и письма поддержки;  
-презентовать себя работодателю; 
-выбирать наиболее эффективную стратегию и тактику поведения в конфликте. 
 
Освоение дисциплины способствует формированию компетенций: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 
различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 
задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 
особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 
на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. 



 

 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной сфере. 
 
 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Объем образовательной нагрузки обучающегося   45 часов, в том числе: 
- теоретических занятий -  41 час; 
- практических занятий – 2 часа; 
- самостоятельной работы студентов – 2 часа. 
 
Вид промежуточной аттестации по учебной дисциплине – контрольная работа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля   
ПМ.01«Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации» 
 
: Область применения программы 
1.1. Область применения рабочей программы: 
Рабочая программа профессионального модуля является частью образовательной программы СПО 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)» в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД). 
1.2. 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 учёта имущества 
организации;  
уметь: 
- принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые как 
письменное доказательство совершения хозяйственной операции или получение разрешения на её 
проведение; 
- принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на любых видах 
носителях; 
- 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; 
- организовывать документооборот; 
- разбираться в номенклатуре дел; 
- заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учёта затрат (расходов) – 
учётные регистры; 
- передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по истечении 
установленного срока хранения; 
- исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 
- понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учёта финансово хозяйственной 
деятельности организаций; 
- обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе типового плана 
счетов финансово - хозяйственной деятельности организаций;- поэтапно конструировать рабочий 
план счетов бухгалтерского учёта организации; 



 

 

- проводить учёт кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; проводить 
учёт денежных средств на расчётных и специальных счетах;- учитывать особенности учёта 
кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным счетам; 
- оформлять денежные и кассовые документы; 
- заполнять кассовую книгу и отчёт кассира в бухгалтерию;  
- проводить учёт основных средств; 
- проводить учёт нематериальных активов; 
- проводить учёт долгосрочных инвестиций; 
- проводить учёт финансовых вложений и ценных бумаг; 
- проводить учёт материально – производственных запасов; 
- проводить учёт затрат на производство и калькулирование себестоимости;  
- проводить учёт готовой продукции и её реализации; 
- проводить учёт текущих операций и расчётов;  
- проводить учёт труда и заработной платы; 
- проводить учёт финансовых результатов и использования прибыли;  
- проводить учёт собственного капитала; 
- - проводить учёт кредитов и займов;  
знать: 
- основные правила ведения бухгалтерского учёта в части документирования всех 
хозяйственных действий и операций; 
- - понятие первичной бухгалтерской документации; 
- определение первичных бухгалтерских документов; 
- унифицированные формы первичных бухгалтерских документов; 
- порядок составления ведомостей учёта затрат (расходов) – учётных регистров;  
- правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 
- сущность плана счетов бухгалтерского учёта финансово - хозяйственной деятельности 
организаций; 
- теоретические вопросы разработки и применения плана счетов бухгалтерского учёта в 
финансово - хозяйственной деятельности организаций; 
- инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учёта; 
- принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учёта организации; 
- классификацию счетов бухгалтерского учёта по экономическому содержанию, назначению 
и структуре; 
-два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов – автономию 
финансового и управленческого учёта и объединение финансового и управленческого учёта; 
- учёт кассовых операций, денежных документов и переводов в пути;  
- учёт денежных средств на расчётных и специальных счетах; 



 

 

- особенности учёта кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным 
счетам; 
- порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой книги; 
- правила заполнения отчёта кассира в бухгалтерию;  
- понятие и классификацию основных средств; 
- оценку и переоценку основных средств;  
- учёт поступления основных средств; 
- учёт выбытия и аренды основных средств;  
- учёт амортизации основных средств; 
- особенности учёта арендованных и сданных в аренду основных средств;  
- понятие и классификацию нематериальных активов; 
- учёт поступления и выбытия нематериальных активов;  
- амортизацию нематериальных активов; 
- учёт долгосрочных инвестиций; 
- учёт финансовых вложений и ценных бумаг; 
- учёт материально – производственных запасов; 
- понятие, классификацию и оценку материально – производственных запасов; 
- - документальное оформление поступления и расхода материально – производственных 
запасов; 

учёт материалов на складе и в бухгалтерии;  
синтетический учёт движения материалов; 

- учёт транспортно – заготовительных расходов; 
- учёт затрат на производство и калькулирование себестоимости;  
- систему учёта производственных затрат и их классификацию; 
- сводный учёт затрат на производство, обслуживание производства и управление; 
- особенности учёта и распределения затрат вспомогательных производств;  
- учёт потерь и непроизводственных расходов; 
- - учёт и оценку незавершенного производства;  
- калькуляцию себестоимости продукции; 
- характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учёт;  
- технологию реализации готовой продукции (работ, услуг); 
- учёт выручки от реализации продукции (работ, услуг); 
- учёт расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию услуг;  
- учёт дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчётов; 
-   учёт расчётов с работниками по прочим операциям и расчётов с подотчётными лицами. 
1.3. Результаты освоения профессионального модуля: 
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 
профессиональной деятельности  Документирование хозяйственных операций и ведение 



 

 

бухгалтерского учета имущества организации, в том числе профессиональными (ПК) и 
общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

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 6.5 Вести кассовую книгу, составлять кассовую отчетность. 
ПК 6.6 Работать с ЭВМ, знать правила ее технической документации. 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:  

Объем образовательной нагрузки обучающегося  – 428 часа; 
Всего учебных занятий – 414 часа,  
самостоятельной учебной работы обучающегося – 14 часов. 
 

 
 Вид промежуточной аттестации: Экзамен квалификационный. 
 
 
 
 



 

 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля  
ПМ. 02 «Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 
выполнение работ по инвентаризации   имущества и финансовых обязательств 

организации» 
 

Область применения программы: 
1.1. Область применения рабочей программы: 
Рабочая программа профессионального модуля является частью образовательной программы СПО 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД). 
1.2.Цели и задачи модуля–требования к результатам освоения профессионального модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся входе освоения профессионального модуля 
должен иметь практический опыт:  
- ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнения работ по 
инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации;  
уметь: 
-          рассчитывать заработную плату сотрудников; 
-         определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 
- определять финансовые результаты деятельности организации по основным видам 
деятельности; 
- определять финансовые результаты деятельности организации по прочим видам 
деятельности; 
- проводить учет нераспределенной прибыли;  
- проводить учет собственного капитала; 
- проводить учет уставного капитала; 
- проводить учет резервного капитала и целевого финансирования;  
- проводить учет кредитов и займов; 
- определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 
- руководствоваться нормативными документами, регулирующими порядок проведения 
инвентаризации имущества; 
- пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации имущества; 
- давать характеристику имущества организации; 
- готовить регистры аналитического учета по местам хранения имущества и передавать их 
лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора документации, необходимой для 
проведения инвентаризации; 
- составлять инвентаризационные описи; 
- проводить физический подсчет имущества; 



 

 

- составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о фактическом 
наличии средств данным бухгалтерского учета; 
- выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее результаты в 
бухгалтерских 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; 
- 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) 
1.3. Результаты освоения профессионального модуля: 
Результатом освоения 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: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Формировать бухгалтерские проводки по учету источников формирования 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 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 
  
1.4.Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

Объем образовательной нагрузки обучающегося  – 374 часа; 
Всего учебных занятий – 363 часа,  
самостоятельной учебной работы обучающегося – 11 часов. 
 

 Вид промежуточной аттестации: Экзамен квалификационный. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля  ПМ.03 
«Проведение расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами» 

 
Область применения программы: 
Программа профессионального модуля является частью образовательной программы СПО 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
 
1.2.Цели и задачи дисциплины–требования к результатам освоения дисциплины: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 
должен иметь практический опыт: 
− проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;  
уметь: 
− определять виды и порядок налогообложения; 
− ориентироваться в системе налогов Российской Федерации;  
− выделять элементы налогообложения; 
− определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 
− оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и сборов; 
− организовывать аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 
- заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 
− выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие реквизиты; 
− выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, штрафов и пени; 
− пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и 
пошлин; 
− проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 
− определять объекты налогообложения для исчисления обязательных взносов в государственные 
внебюджетные фонды; 
− применять порядок и соблюдать сроки исчисления обязательных взносов в государственные 
внебюджетные фонды; 
- применять особенности зачисления сумм обязательных взносов в  
Фонд социального страхования Российской Федерации; 
- оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм обязательных 
взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования; 
− осуществлять аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию»; 
− проводить начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний; 
− использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, определенным 
законодательством; 



 

 

− осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским 
операциям с использованием выписок банка; 
− заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования  
Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования; 
− выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов соответствующие реквизиты; 
− оформлять платежные поручения по штрафам и пени внебюджетных фондов; − пользоваться 
образцом заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во 
внебюджетные фонды; 
− заполнять данные статуса плательщика, ИНН (Индивидуального номера налогоплательщика) 
получателя, КПП (Кода причины постановки на учет) получателя; наименования налоговой 
инспекции, КБК (Кода бюджетной классификации), ОКАТО (Общероссийский классификатор 
административно-территориальных, образований), основания платежа, страхового периода, 
номера документа, даты документа; 
− пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов 
во внебюджетные фонды; 
- осуществлять контроль прохождения платежных поручений по 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»;  
− объекты обложения для исчисления страховых взносов; 
− порядок и сроки исчисления страховых взносов; 
− особенности зачисления сумм страховых взносов в Фонд социального страхования Российской 
Федерации; 
− оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм страховых взносов в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 
 Фонды  обязательного медицинского страхования; 
− начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний; 



 

 

− использование средств внебюджетных фондов; 
− 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. 
 
1.3 Результаты освоения профессионального модуля: 
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 
профессиональной деятельности Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, в 
том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 
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 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. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для постановке 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, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать, 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результаты 
выполнения заданий (подчиненных), за результат выполнения заданий. 

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

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

профессиональных знаний (для юношей). 
 



 

 

 1.4.Количество часов на освоение программы учебной дисциплины профессионального 
модуля: 
 Объем образовательной нагрузки     – 285 ч;  

 самостоятельной работы обучающегося – 8 ч;  
Всего учебных занятий     - 277 ч.         

в т. ч.  
 теоретических занятия – 84 ч; 
 практические занятий – 84 ч; 
 консультации-1ч; 
 учебная практика-36ч; 

 производственная практика-72ч. 

 Вид промежуточной аттестации: Экзамен квалификационный. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 
ПМ.04 «Составление и использование бухгалтерской отчетности» 

 
Область применения программы: 
Программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является частью 
образовательной программы СПО программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 
1.2.Цели и задачи модуля–требования к результатам освоения профессионального 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 платёжеспособности 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; 
- формы отчетов в государственные внебюджетные фонды и инструкции по их 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; 
- процедуры анализа состава и движения собственного капитала;  
- процедуры анализа движения денежных средств; 
- процедуру анализа информации содержащейся в пояснении к бухгалтерскому балансу и 
отчету о прибылях и убытках. 
1.3.Результаты освоения профессионального модуля: 



 

 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной 
вид деятельности «Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности» и 
соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 
Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 
культурного контекста 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
Перечень профессиональных компетенций 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 4 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 государственные внебюджетные фонды, а также формы 
статистической отчетности  установленные законодательством сроки 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансового 
положения 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 

 
 
 
 
 



 

 

 1.4.Количество часов на освоение программы профессионального модуля:  
Вид учебной работы Количество 

часов  
Объём образовательной нагрузки: 371 
Объем учебных занятий  358 
в том числе:  
Теоретические занятия 136 
Практические занятия 92 
Курсовая работа 20 
Самостоятельная работа студентов 13 
Консультации 2 
УП 04 36 
ПП 04 72 
 
 Вид промежуточной аттестации: Экзамен квалификационный. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля   ПМ.05  
«Осуществление налогового учета и налогового планирования в организации» 

 
Область применения программы: 
Рабочая программа профессионального модуля ПМ 05.01 «Осуществление налогового учета и 
налогового планирования в организации» является частью образовательной программы СПО 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (углубленной подготовки) в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД). 
В результате освоения вида деятельности и соответствующих профессиональных компетенций 
обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
осуществления налогового учета и налогового планирования в организации. 
уметь:  
-участвовать в разработке учетной политики в целях налогообложения; 
-участвовать в подготовке утверждения учетной налоговой политики; 
-размещать положения учетной политики в тексте приказа или в приложении к приказу; 
-применять учетную политику последовательно, от одного налогового периода к другому;  
-вносить изменения в учетную политику в целях налогообложения; 
-определять срок действия учетной политики; 
-применять особенности учетной политики для налогов разных видов; 
-руководствоваться принципами учетной политики для организации и ее  
подразделений;  
-определять структуру учетной политики; 
-отражать в учетной политики особенности формирования налоговой базы; 
-представлять учетную политику в целях налогообложения в налоговые органы; 
-ориентироваться в понятиях налогового учета; 
-определять цели осуществления налогового учета; 
-налаживать порядок ведения налогового учета; 
-отражать данные налогового учета при предоставлении документов в  
налоговые органы; 
 -доначислять неуплаченные налоги и уплачивать штрафные санкции налоговым органам;  
-формировать состав и структуру регистров налогового учета; 
-составлять первичные бухгалтерские документы; 
-составлять аналитические регистры налогового учета;  
-рассчитывать налоговую базу для исчисления налогов и сборов; 
 -определять элементы налогового учета, предусмотренные Налоговым кодексом Российской 
Федерации;  
-рассчитывать налоговую базу по налогу на добавленную стоимость; 
 -рассчитывать налоговую базу по налогу на прибыль; 
-рассчитывать налоговую базу по налогу на доходы физических лиц; 
-составлять схемы оптимизации налогообложения организации; 
-составлять схемы минимизации налогов организации;  
знать: 
-основные требования к организации и ведению налогового учета; 
-алгоритм разработки учетной политики в целях налогообложения; 



 

 

-порядок утверждения учетной политики приказом руководителя; 
-местонахождение положений учетной политики в тексте приказа или в  
приложении к приказу; 
-порядок применения учетной политики последовательно, от одного  
налогового периода к другому;  
-случаи изменения учетной политики в целях налогообложения;  
-срок действия учетной политики; особенности применения учетной политики для налогов разных 
видов;  
-общий принцип учетной политики для организации и ее подразделений; структуру учетной 
политики;  
-случаи отражения в учетной политике формирования налоговой базы;  
-порядок представления учетной политики в целях налогообложения в налоговые органы;  
-первичные учетные документы и регистры налогового учета; 
- налоговые льготы при исчислении величины налогов и сборов; 
-основы налогового планирования;  
-схемы минимизации налогов; 
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 
профессиональной деятельности (ВПД) ПМ.05 «Осуществление налогового учета и налогового 
планирования в организации», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

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. 
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 в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в 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. 
 
 1.4.Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
 объем образовательной нагрузки – 305 ч; 
 самостоятельная учебная работа -8ч; 
 всего учебных занятий- 297ч; 

в т. ч. 
  теоретическое обучение - 52ч; 
 практические занятия -80ч; 
 курсовая работа – 20ч; 
 учебная практика-72 ч; 
 производственная практика-72 ч; 
 консультации-1ч. 

 
 

 Вид промежуточной аттестации: Экзамен квалификационный. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 
ПМ.06  « Выполнение работ по  профессии 23369 Кассир» 

 
1.1.Область применения программы: 
Рабочая программа профессионального модуля Выполнение работ по профессии «Кассир» 
является частью образовательной программы СПО программы подготовки специалистов среднего 
звена в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)» (базовой подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности 
(ВПД). 
1.2.Цели и задачи модуля–требования к результатам освоения профессионального 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 должности «кассир»  
уметь: 
- принимать и оформлять первичные документы по кассовым операциям;  
- составлять кассовую отчетность; 
- проверять наличие обязательных реквизитов в первичных документах по кассе; 
- проводить формальную проверку документов, проверку по существу, арифметическую 
проверку; 
- проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков; 
- вести кассовую книгу; 
- разбираться в номенклатуре дел; 
- принимать участие в проведении инвентаризации кассы. знать: 
- нормативно – правовые акты, положения, инструкции по ведению кассовых операций; 
- оформление форм кассовых и банковских документов; 
- оформление операций с денежными средствами, ценными бумагами, бланками строгой 
отчетности; 
- обязательные реквизиты в первичных документах по кассе; 
- формальную проверку документов, проверку по существу, арифметическую проверку; 
- группировку первичных бухгалтерских документов по отдельным признакам;  
- правила ведения кассовой книги; 
- правила проведения инвентаризации кассы. 
 
1.3.Результаты освоения профессионального модуля. 
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 
профессиональной деятельности (ВПД)   Выполнение работ по профессии кассир, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 



 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 6.1 Работать с нормативно-правовыми актами, положениями, инструкциями, другими 
руководящими материалами и документами по ведению кассовых операций. 

ПК 6.2 Осуществлять операции с денежными средствами, ценными бумагами, бланками 
строгой отчетности. 

ПК 6.3 Работать с формами кассовых и банковских документов. 
ПК 6.4 Оформлять кассовые и банковские документы. 
ПК 6.5 Вести кассовую книгу, составлять кассовую отчетность. 
ПК 6.6 Работать с ЭВМ, знать правила ее технической документации. 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
 
 1.4.Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Объем образовательной нагрузки обучающегося  – 162 часа; 
Всего учебных занятий – 158 часов,  
самостоятельной учебной работы обучающегося – 4 часа. 

 
 Вид промежуточной аттестации: Экзамен квалификационный. 
 
 
 
 
 



 

 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля   ПМ.07 
«Методология ведения учета в строительном комплексе» 

: Область применения программы 
1.1. Область применения рабочей программы: 
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 
профессиональной образовательной программы   в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (углубленная подготовка) в 
части освоения основного вида профессиональной деятельности и реализуется за счет 
часов, отведенных в вариативной части ОПОП. 
  
1.2. 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: 

• ведения бухгалтерского учета имущества и источников формирования имущества 
организации; определения цен товаров в различных отраслях производства. 
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; 
• рассчитывать цены в различных отраслях производства. 

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 и прочим видам деятельности; 
• учет нераспределенной прибыли; 
• учет собственного капитала; 
• учет уставного капитала; 
• учет резервного капитала и целевого финансирования;  
• учет кредитов и займов; 
• структуру цены, 
• методы ценообразования. 

 
1.3. Результаты освоения профессионального модуля: 



 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 
профессиональной деятельности Методология ведения учета в строительном комплексе, в том 
числе общими (ОК)  

 
Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 
различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 
 
профессиональными (ПК) компетенциями: 

Код Наименование результатов практики 

ПК 1.2 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы 

ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы 

ПК 1.4 Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации  

ПК 1.5 
Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных 
подразделений при проведении строительно-монтажных работ, в том числе 
отделочных работ, текущего ремонта и реконструкции строительных объектов 

ПК 1.6 Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении 
производственных задач.  

ПК 1.7 Обеспечивать ведение текущей и исполнительной документации по 
выполняемым видам строительных работ. 

ОПК.4 Определять цену товара с учетом затратного и ценностного процессов 
ценообразования; определение цен товаров в различных отраслях производства;  

ПК 2.1 Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества 
организации  

 



 

 

1.4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:  
Объем образовательной нагрузки обучающегося – 219 часов; 
Всего учебных занятий – 213 часов,  
самостоятельной учебной работы обучающегося – 6 часов. 
 

 Вид промежуточной аттестации: Экзамен квалификационный. 
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